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14сентября–
выборы ворганы
местного
самоуправления
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Твои люди, завод.
Н.Ф. Ковальчук.
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Пусть
проЦВЕТает
завод
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Заводу–
98 лет
98-й день рождения завода отметили торжественным собранием, накотором
были вручены награды администрации города ипрофсоюзного комитета ОАО
«ЗиД».
С поздравлением к собравшимся
дегтярёвцам
обратился первый заместитель генерального директора Д. Л. Липсман. От имени
руководства завода он поздравил всех с очередным
днём рождения завода исообщил опремировании всех
работников
предприятия
в связи с праздником завода. Председатель профсоюзного комитета В. А. Мохов поздравил заводчан
спраздником завода ивручил активистам профсоюзного комитета Почётные
грамоты. Также В. А. Мохов
вручил дипломы исертификаты победителям конкурса
«Лучшая молодёжная организация»: производству
№ 1 и проектно-конструкторскому центру. Почётные
грамоты
администрации
города за многолетний добросовестный труд и в связи с 98-летием со дня
рождения завода вручены:
А. А. Клыкову, А. В. Скобелеву, П. Г. Князеву, О. Б. Савинову, А. В. Канарейкину,
Г. А. Козловой, А. А. Федулову, В. М. Хренову, В. А. Сенаторову, Е. В.Тиньгаеву.
За большую работу с ветеранами Почётными грамотами
администрации
города награждены ветераны ОАО «ЗиД» А. Л. Андреева, Л. Г. Малород, В. Г. Муравьёва,
Р. П. Пажуков,
М. С.Удалова, М. В.Шацкая.

Д.Л. Липсман, первый заместитель
генерального директора ОАО «ЗиД»:

В.А. Мохов вручает С. Садову (ПКЦ) диплом победителя
конкурса «Лучшая молодёжная организация».

Мы вступили впредъюбилейный год. Этот год будет очень трудным для коллектива предприятия всвязи с увеличением объёмов заказов, выполнить которые
вполном объёме необходимо. Поздравляю всех работников предприятия сДнём рождения завода, желаю успехов,
благополучия икрепкого здоровья».
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Хроника мужества
огнеборцев

Профессия пожарного постоянно связана
с% непредвиденной опасностью и% риском.
От%людей, выбравших эту профессию, требуется готовность прийти на% выручку людям, попавшим в%беду, а%если потребуется,
быть готовым к%самопожертвованию.
35 лет назад при исполнении
служебных обязанностей потушению пожара погибли командир отделения ПЧ-6– старший сержант
внутренней службы В. Е. Баринов
и пожарный ПЧ-6– рядовой внутренней службы А. В.Горшков. Это
произошло 17 августа 1979 года.
В результате возгорания в лакокрасочном складе цеха № 6 ОАО
«ЗиД» возникла угроза взрыва
нагревшихся емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями. Прибывшие на место проис-

шествия пожарные приступили
к тушению огня, охлаждению горящей и соседних емкостей, дежурный караул выводил из опасной зоны рабочих и служащих.
И когда казалось, что все страшное позади, произошел взрыв паровоздушной смеси. Звено газодымозащитной службы, которым
командовал старший сержант
внутренней службы В. Е.Баринов,
оказалось под градом осколков
разорвавшейся емкости, падающих строительных конструкций,

под которыми оборвалась жизнь
В. Е.Баринова иА. В.Горшкова.
Погибшие пожарные посмертно награждены ведомственной
наградой – медалями «За отвагу
напожаре».
В ОПОиЧС ежегодно проводится день памяти пожарных, погибших при исполнении служебного
долга на предприятии. 15 августа
почтить память погибших собрались родные, участники тушения
того страшного пожара и ветераны пожарной охраны.

Нарушитель пойман
В воскресенье, 3 августа, был пойман нарушитель, попытавшийся проникнуть на территорию
завода.
Ранним утром сработала сигнализация корпуса
«К». С помощью данных камер слежения удалось
обнаружить нарушителя. Наего задержание были
направлены контролеры Д. А. Метлин и А. В. Дегтярева. Пойман непрошенный гость был врайоне
запретной зоны № 1. Задержанного гражданина
доставили в служебное помещение центральных
проходных. После составления протокола, задержанный гражданин, А. В.Кондратьев, был передан
полиции.

Новости ВПК
ПУТИН ОПРОГРАММЕ ВООРУЖЕНИЯ
Программа развития Вооруженных сил РФ призвана придать дополнительный импульс оборонной
промышленности, а не милитаризировать экономику, заявил президент Владимир Путин. Выступая
на встрече с представителями думских фракций
вЯлте, президент напомнил, что программа предполагает освоение 20 трлн рублей иречь идет осоздании иоснащении войск самыми современными видами вооружений, некоторые изних небудут иметь
аналогов вмире.
МИНОБОРОНЫ РФ РАССЧИТЫВАЕТ НАЧАТЬ
ЗАКУПКИ КОМПЛЕКТОВ ЭКИПИРОВКИ «РАТНИК»
СОКТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА
Минобороны РФ рассчитывает начать закупки комплектов индивидуальной экипировки военнослужащих «Ратник» уже с октября. Об этом, как передает
«РИА Новости», сообщил начальник военно-научного
отдела Сухопутных войск России Александр Романюта.
По его словам, «сейчас завершаются испытания экипировки «Ратник», и мы надеемся, что все элементы
уже с октября будут закупаться серийно и поступать
в войска. Если будут выявлены какие-либо недостатки, товтечение первого года эксплуатации они будут
устранены».
КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ»
ОАО «Концерн «Калашников» всвязи сувеличением
планов пообъемам выпуска продукции пересмотрело
в сторону уменьшения число увольняемых сотрудников.
«Всего вместо ранее заявленных 285 сокращено 63
человека, среди которых преимущественно административно-управленческий персонал»,– сообщила
пресс-служба предприятия. Отмечается, что всем работникам, подпавшим под сокращения, был предложен перевод наимеющиеся напредприятии вакансии.
Также сообщается, что ввиду изменения производственных планов концерн открыл около 330 вакансий
по различным специализациям. В мае концерн «Калашников» принял решение о массовом высвобождении работников с 1 августа по 30 сентября в количестве 285 человек «вцелях повышения эффективности
производственной деятельности общества иснижения
затрат по его управлению». Пресс-служба концерна
сообщала тогда, что сокращения коснутся только административного персонала, ачисленность заводских
рабочих планируется даже увеличить. Представитель
пресс-службы уточнял, что сокращение иприем персонала касаются только бывшего НПО «Ижмаш», вкотором работают 4,8 тыс. человек.
САНКЦИИ ЗАПАДА
Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что санкции Запада направлены лично против президента Владимира Путина ипризывает «подставить ему плечо».
Такую точку зрения он высказал, представляя новое
руководство ГКНПЦ им.Хруничева.
«Все тесанкции, которые предпринимаются вотношении России, вомногом еще направлены против президента Российской Федерации,– сказал он.– В этой
ситуации, ядумаю, все нам понятно, мы должны подставить ему плечо, помочь главе государства, который
взял насебя всю ответственность вэтот сложный момент, выдержать этот натиск ивыйти изэтого победителем».
Рогозин обратился кколлективу ГКНПЦ им.Хруничева с просьбой понимать свою задачу нетолько как
профессиональную работу на конкретном предприятии, по испытанию ракет-носителей, по поставкам
оборудования на второй стартовый стол космодрома
Восточный, но и понимать, что в данной ситуации
необходимо действовать консолидированно, исходя
изединого замысла иабсолютной национальной солидарности.
ВОСЕМЬ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ВОШЛИ
ВРЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ОБОРОНЩИКОВ
Американское еженедельное издание подготовило рейтинг ста крупнейших оборонных компаний
мира. Распределение мест в рейтинге производилось
по объему выручки от продажи продукции военного
назначения в 2013 году. В список попали восемь российских компаний, однако ниодна изних пока невошла в десятку крупнейших по выручке предприятий
мира. Только два российских предприятия, поданным
Defense News, снизили выручку поитогам 2013года.
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Выборы – 2014
Кандидат на должность главы города Коврова Владимирской области

Анатолий Зотов:
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА–
ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ГОРОЖАН
- Я помню, каким Ковров был цветущим и уютным, когда приехал сюда
служить в 1973 году. Наш
город 40–50 лет назад был
в лидерах по благоустройству и одним из самых благополучных для жизни людей в центральной России.
За последние десятилетия
достижения
предыдущих
поколений оказались утраченными, городские власти
практически не занимались
сохранением и развитием
инфраструктуры – дорогами,
транспортом,
освещением,
водоснабжением, очистными
сооружениями,
теплоснабжением. В городе забыли
о чистоте и благоустройстве.
Многие
муниципальные
предприятия находятся сейчас вкритическом состоянии.
Городу нужна реформа
вуправлении городским имуществом. Жители должны
жить в достойных условиях,
внормальных домах, втепле,
с водой, ходить по чистым
улицам, гулять в благоустроенных парках и скверах, ездить понормальным дорогам
и в современных автобусах,
интересно проводить свой
досуг. И для этого во главе
Коврова должен находиться
опытный хозяйственник. Это
понимает областное руководство, это понимают директора крупных предприятий,
на которых достойно трудится большинство наших горожан. Именно трудом наших
инженеров,
специалистов,
квалифицированных
рабочих продолжает жить город,
развиваться его промышленность, производство. Благодаря нашим предприятиям
на 80% формируется городской бюджет. Идля руководителей предприятий, стремящихся создать нормальные
условия для работы, важно,
вкаких условиях живут их сотрудники. Кстати, это хорошо
понимали ипервые директора ковровских предприятий,
строящихся еще в 20–50-е
годы прошлого века: парал-

лельно городским цехам они
сразу создавали комфортные
условия для нормальной жизни рабочих в заводских поселках. И это очевидно: чем
качественнее жизнь людей
и чем комфортнее окружающая городская среда, тем
более продуктивен будет их
труд. Эти традиции надо возрождать.
Поэтому мне и предложили баллотироваться на пост
главы Коврова. Скажу честно,
мне трудно далось решение.
Такое предложение поступало уже не раз, и 5–10 лет
назад я отказывался, потому
что был не готов к этому ответственному шагу. Сейчас –
готов, потому что знаю, как
использовать свои знания
иопыт, как работать напользу города ивинтересах горожан. Я получил необходимые
экономические знания в Институте современного бизнеса, познакомился с опытом
эффективного
руководства
и хозяйствования других городов, разобрался с причинами и следствиями кризиса
муниципальных предприятий. Теперь у меня есть четкое понимание, как системно
поднимать город, какие новые механизмы подключать,
на каких принципах строить
взаимоотношения с предприятиями. Думаю, не малое
значение ввыборе моей кандидатуры имел и мой опыт
вывода предприятия из кризиса. Всложнейшие 90-е годы
мне пришлось поднимать
наш ковровский «ДСК». Я сохранил людей, дал им работу,
сделал предприятие лидером
строительной отрасли России.
Наш Ковров – уникальный.
В отличие от многих других
российских провинциальных
городов унас нетолько сохранен мощный научно-технический, кадровый потенциал,
работают предприятия, нет
безработицы. Мы находимся в выгодном географическом положении, вэпицентре
строящегося регионального

индустриального и логистически-транспортного кластера. Поэтому угорода есть все
шансы для расширения границ, привлечения инвестиций и новых видов промышленного ипроизводственного
бизнеса, для подъема идальнейшего развития городской
инфраструктуры, строительства жилья иобеспечения работой нового поколения ковровчан.
Но никто нам это светлое
будущее неподарит, если мы
сами недокажем нанего право. Сейчас унас скудная бюджетная база для развития.
Город собирает более 8 млрд
рублей налогов, но львиную
долю забирают вышестоящие бюджеты. Такова бюджетная политика государства. Но мы можем получать
больше средств на развитие
Коврова, если будем активно
играмотно включаться вовсе
областные и федеральные
программы и работать с инвесторами. Имы обязаны все
наши городские доходы, все,
что создано трудом коллективов предприятий, рационально использовать. Важно,
чтобы бюджет справедливо распределялся и жестко
контролировался. Для этого
сегодня большинство предприятий делегирует своих
представителей в городской
Совет.
Как бывший военный четко знаю, чтобы выиграть
сражение, нужна стратегия,
тактика и профессиональная
команда. Наша команда кандидатов вдепутаты– это команда специалистов во всех
сферах городской жизни.
Они идут в Совет работать,
отчетливо понимая объемы и зная, какие серьезные
и ответственные решения их
ждут впереди. Вместе мы ставим созидательные задачи,
которые докажут, что Ковров
заслуживает статуса делового и промышленного центра
Владимирской области.

Почетный строитель Российской Федерации, президент Союза строителей Владимирской области, гвардии полковник Анатолий Владимирович
Зотов родился 16% мая 1952% года в% крестьянской
семье, в% Тульской области. Послевоенное детство,
отец-фронтовик оказали влияние на%выбор профессии и%судьбы офицера.
В 1973% году окончил с% отличием Тульское артиллерийское высшее командное училище и%был направлен в%боевой ракетный дивизион в%Ковров.
В 1986% году окончил Ленинградскую артиллерийскую академию им.%М. И.%Калинина.
26 лет служил Родине, прошел путь от% командира
расчета пусковой установки ракет до% командира
Гвардейского артиллерийского полка.
С 1995% года работал заместителем директора
ОАО «Домостроительный комбинат» в% Коврове.
В% 1997% году стал директором «ДСК» и% вывел предприятие из% кризисной ситуации в% лидеры строительной отрасли страны. В% 2000% году Анатолию Зотову присвоено почетное звание «Лучший директор
строительной отрасли Российской Федерации».
До% 2014% года возглавлял Совет директоров ОАО
«ДСК».
В 2004% году возглавил «Строительное управление «ДСК» и% руководил предприятием до% перехода на% работу в% администрацию города Коврова.
В% 2012–2014% годах возглавлял Совет директоров
города Коврова.
Почти за%20 лет под руководством Зотова построено
полмиллиона квадратных метров жилья в% Коврове,
Владимирской и%Московской областях.
С 20%марта 2014%года работает в%должности временно исполняющего полномочия главы города Коврова.
Анатолий Зотов награжден орденом «За службу в%вооруженных силах» III степени, «Орденом Дружбы»,
«Орденом Благоверного князя Даниила Московского» III степени, множеством других государственных
и%профессиональных наград.
Более 40 лет семья Зотовых живет в%Коврове, в%доме,
который он сам построил в%1993%году и%воспитывает
уже третье поколение.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы города Коврова Владимирской области Зотова Антолия Владимировича.
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Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №7

Твои люди, завод
«Спасибо, что не забываете нас!»
В.М. Огурцова:

Ю. В. Тароватов:

Я работала на заводе токарем
с первого дня войны, с 1941-го
года. Поначалу, как ученики, мы
работали по четыре часа, но вскоре стали работать по двенадцать.
Впечатления о тех годах у меня
незабываемые. Мне всегда очень
нравилось на заводе, шла на работу с большим удовольствием.
Нужно было ковать Победу!
В восьмидесятом году я ушла на
пенсию, но до сих пор ощущаю
заботу завода, внимание к ветеранам. Спасибо за то, что не забываете нас!».

Есть и знания,
и опыт
Юрий Викторович Тароватов по рождению – ковровчанин. 2 июля 2014 года он
отметил свой 46-й день рождения.
Детство и юность провёл в родном городе, в 1985 году закончил школу-интернат
№1 и поступил учиться на дневное отделение Казанского авиационного института имени А.Н.Туполева.
В 1987 году был призван в ряды Советской армии на срочную военную службу,
через два года вернулся в Казань для продолжения учёбы. В 1993 году закончил институт по специальности «Радиотехника»,
получил свободный диплом и вернулся
в Ковров, устроился на работу инженером-электроником в коммерческую фирму «Киберъ», а потом – в ТОО «Медик».
С 1996 года, уже 18 лет, судьба Ю.В.Тароватова тесно связана с Открытым акционерным обществом «Завод им. В.А.Дегтярёва».
Начинал сменным мастером электромонтажного участка в цехе нестандартного
оборудования. В коллективе почувствовали сразу, что пришел грамотный, толковый
молодой специалист, к тому же уже имевший опыт работы по специальности. Уже
через полтора года он возглавил технологическое бюро, затем был назначен заместителем начальника станкостроительного цеха №52 по подготовке производства.
В дальнейшем трудился на руководящих должностях: возглавлял центральную заводскую технологическую лабораторию, опытный цех №44, а с момента образования на его базе опытного производства №44 - стал заместителем начальника этого
подразделения. Ему пришлось заново создавать структуру подразделения, которое
занялось внедрением опытных и новейших разработок, искать заказы для загрузки
оборудования, налаживать производство новых изделий. И об условиях труда людей он позаботился: в старом корпусе довоенной постройки в первую очередь были
отремонтированы бытовки.
Ю.В.Тароватов – один из первых работников ОАО «Завод им. В.А.Дегтярёва», кто
прошёл обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций и предприятий народного хозяйства РФ. Весной 1998 года
только трех молодых специалистов ЗиДа отобрала конкурсная комиссия для учебы по этой, только что стартовавшей, программе, в том числе и Ю.В. Тароватова.
Для учебы требовалось владение английским языком, а в школе и институте он
учил французский. Всего за несколько месяцев молодой специалист, привыкший
добиваться поставленных перед собой целей, сумел подготовиться и сдать ответственный экзамен по английскому языку, ни в чем не уступив тем, кто изучал его
несколько лет. В рамках Президентской программы в Ивановском энергетическом
университете он получил теоретические знания по стратегическому менеджменту,
а в 1999 году стажировался в Японии.
Еще студентом во время учебы в Казанском авиационном институте Ю.В.Тароватов заинтересовался проблемами рыночной экономики, маркетинга и управления,
много читал по этой тематике, поэтому предложение учиться по Президентской
программе совпало с внутренним желанием развиваться дальше. В процессе учебы
на конкретных примерах он рассматривал среднесрочные и долгосрочные планы
хозяйственной деятельности, изучал основы финансового и административного учета, основы управления предприятием – то, что лежит в основе грамотного
управления и успешного развития на любом уровне. Полученные знания помогают сегодня ориентироваться в происходящих жизненных процессах и принимать
взвешенные, обоснованные решения.
За время работы на заводе имени В.А.Дегтярева Ю.В.Тароватов проявил себя как
думающий, грамотный и квалифицированный специалист. В 2006 году он был назначен начальником Управления по работе с персоналом предприятия и вот уже
8 лет успешно руководит своим коллективом, занимается вопросами подбора кадров, подготовки и повышения квалификации работников ОАО «ЗиД». Он понимает, что именно люди являются главной ценностью на любом предприятии, в любой
компании и что от них во многом зависит успех в решении экономических и социальных задач.
Юрий Викторович трижды избирался депутатом городского Совета народных депутатов – третьего, четвёртого и пятого созывов, работал в качестве заместителя
председателя комитета по управлению муниципальной собственностью.
Супруга Марина работает на заводе имени Дегтярёва в отделе главного технолога, сын Марк в этом году закончил кадетский класс школы №8 и в настоящее время
зачислен студентом на кафедру машиностроения КГТА по специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие».

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №7 Тароватова Юрия Викторовича.

В минувшую среду в профкоме
завода прошла очередная встреча
с юбилярами – ветеранами ЗиДа,
отметившими или готовящимися отметить в августе семидесяти-,
восьмидесяти- и девяностолетие.
Ветераны завода, проработавшие на
ЗиДе более двадцати лет, и родственники тех юбиляров, которые не смогли прийти на встречу, узнали о том,
как живет завод в настоящее время,
какие меры предпринимаются заводом и профкомом для поддержки
своих работников и ветеранов, о работе Совета ветеранов.

Поздравления и денежную выплату в качестве подарка получил в августе двадцать один ветеран завода.
Семнадцать человек отметили семидесятилетие, десять человек – восьмидесятилетие, а четверым исполнилось девяносто лет.
Девяностолетие встретит в августе и Валентина Михайловна Огурцова (на снимке), которая, несмотря
на почтенный возраст, пришла на
встречу в профком и от лица ветеранов поблагодарила завод и профком.
К.КУТУЗОВ.

Ветеран подаёт пример
По рождению, Татьяна Руфимовна
Орлова, электромонтажница первого участка шестого отделения производства № 21, – не" городская. В" юности приехала к" своей тёте в" Ковров,
здесь вышла замуж, здесь родились её
дети"– и"Ковров стал родным городом.
Молодой девушке не" очень пришлась по" душе её первая работа" –
в" отделе снабжения ВНИИ «Сигнал»,
поэтому, когда в"1979"году представилась возможность устроиться на" Ковровский механический завод"– в"сборочное производство, согласилась,
не" раздумывая. Ей предложили освоить рабочую профессию"– электромонтажницы, и" она стала прилежной
ученицей. Новая работа сразу понравилась.
С тех пор минуло 35 лет, а" Татьяна
Руфимовна по-прежнему трудится
на"том"же участке № 1, в"том"же коллективе (только теперь это отделение
производства № 21) и" по-прежнему
готова выполнить любое задание. Сегодня она"– признанный мастер своего дела, уважаемый в"коллективе человек. За"эти годы привыкла к"своему
участку, к" коллективу отделения, где
всегда ценили самоотдачу в" работе
и"надежность.
Так уж удачно совпало, что здесь
Т. Р." Орлова нашла своё призвание
и" здесь оказались востребованными
такие её личные качества, как дисциплинированность, прилежание, ответственность за"порученное дело.
«Наверное, нас в"советские времена
так хорошо воспитали, а" потом и" научили работать"– на" совесть», – поделилась своими мыслями Татьяна Руфимовна.
Дело своё она любит и" знает, хорошо разбирается в" сложных чертежах и" претензий по" качеству работы

Т.Р. Орлова:
Наверное, нас в советские
времена так хорошо воспитали, а потом и научили работать – на совесть», – поделилась своими мыслями Татьяна
Руфимовна».
со"стороны работников УКиС не"имеет. В" связи с" 40-летием ракетного
производства № 21 в"июне этого года
Татьяна Руфимовна Орлова за" многолетний добросовестный труд была
награждена Благодарственным письмом руководства ОАО «ЗиД». Как ветеран она помогает осваивать свою
профессию молодым электромонтажницам, только начинающим свой
трудовой путь. Сейчас рядом с" ней
работают её ученицы: Даша Спиридонова и"Наташа Разумова. «И"хорошо работают», – считает их наставница. Она ими довольна.
Е.СМИРНОВА.

Твои люди, завод
Спортивный отдых
поднимает
корпоративный дух
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Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №9

Р. В. Рябиков:

Главное –
чувство
ответственности

Капитаны.

Ежегодно Совет молодежи производства № 9 проводит
внутрипроизводственный турслет. Этот год стал юбилейным. Вдесятый раз работники производства собрались вместе, чтобы принять участие в любимом спортивном мероприятии. Главная цель поездки– сплотить
вновь пришедшую молодежь, получить запас бодрости
ихорошего настроения».

Турслет состоялся 2"августа в"традиционном месте проведения"– в"районе родников рядом с"деревней Княжская. Открывали турслет старший
специалист по"кадрам Надежда Ляпокина и" слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры, председатель
СМС производства Андрей Мартынов.
Соревнования проходили среди
отделений по" нескольким направлениям: футбол, волейбол и" полоса
препятствий, которая стала самым
захватывающим этапом турслета.
Ее протяженность составила около
3" км. К" традиционным заданиям" –
сборке-разборке палатки, разведению костра, «паутине», викторине,
переправе по" бревну" – организаторы добавили новые, более трудные
и"интересные задания. Одно из"них"–
распилить бревно двуручной пилой на" кружочки. Конкурс довольно
простой, но" трудоемкий. Следующее
задание ожидало участников на" песчаном берегу реки Клязьмы"– заплыв
на" матрасах. Заключительный этап

требовал от" команд наполнить емкость водой с" помощью подручных
средств, большинство участников использовали для этого свою одежду.
По итогам производственного турслета победителями стали работники
отделения № 2, второе место завоевала команда отделения № 3, третье место" – у" работников отделения
№ 4. Все участники были награждены
сладкими призами. Победителям вручили большой яблочный пирог, приготовленный поварами столовой производства № 9. Турслет завершился
конкурсом песен под гитару у"костра.
Совет молодых специалистов благодарит за" помощь в" организации
турслета начальника производства
№ 9 О. В." Петрова, начальника БТиЗ
А. А."Федина, начальника РСУ И. А."Кожевникова и" шеф–повара столовой
В. М." Ракову, а"также всех участников
спортивного мероприятия.
А. МАРТЫНОВ, председатель СМС производства.

Роман Вадимович Рябиков родился 1"июня
1976" года в" Дзержинском районе Нижегородской области, но" он"– истинный ковровчанин. В" 1992" году окончил среднюю школу
№ 4 города Коврова и" поступил в" Ковровский энергомеханический техникум, по" его
окончании" – в" Ковровскую государственную технологическую академию имени
В. А." Дегтярёва, обучался по" специальности
«Импульсные тепловые машины».
Начал свою трудовую деятельность
в"2001"году инженером-конструктором в"отделе главного конструктора ОАО «Завод им.
В. А."Дегтярёва».
– На тот момент, как и" сейчас, завод
им."Дегтярева представлялся мне самым стабильным предприятием, и"мне казалось, что
именно здесь мне как конструктору будет
работать наиболее интересно, – рассказывает Роман. – Работал над некоторыми узлами морской тумбовой пулеметной установки
и"гранатомета в"КБ № 3"ОГК.
В 2002"году правление завода приняло решение развивать молодежное направление
в"работе предприятия, возродить заводской Совет молодых специалистов. Поскольку
однажды в"Школе молодого специалиста мы уже обсуждали роль молодежи в"развитии
предприятия и" я" поднимал вопрос о" создании молодежной организации на" заводе,
мне и"предложили заняться этой работой.
С 2003"по"2014гг. Роман возглавлял Совет молодых специалистов ОАО «ЗиД». За"это
время Советом совместно с" Управлением по" работе с" персоналом было проведено
множество мероприятий молодежной направленности.
Организованные в" каждом заводском подразделении Советы молодежи помогли
молодым работникам сплотиться, активнее продвигать свои идеи как в" профессиональной деятельности, так и"в"творческих, спортивных направлениях. Но"главное достижение Романа, председателя Совета молодых специалистов предприятия на"протяжении 11 лет, – создание работоспособной команды молодежных лидеров, которые
и"сейчас продолжают работу Советов, реализуя самые разные молодежные проекты"–
как производственные, так и"социальные.
В 2004"году Роману предложили стать ведущим специалистом по"кадрам Управления по" работе с" персоналом. В" апреле 2009" года Р.В.Рябиков назначен на"должность
помощника заместителя генерального директора ОАО «ЗиД». С"2010 по"2013"год"– руководитель группы по"связям с"общественностью Управления по"работе с"персоналом.
Под его руководством реализовалось несколько значимых проектов"– на"предприятии
появилась «Служба доверия», что послужило установлению более тесных контактов
между работниками и"руководством предприятия, помогло увидеть проблемы внутри
рабочих коллективов. Появилась и"новая система в"проведении деловых встреч с"руководителями подразделений, велась большая работа по"продвижению товаров с"маркой
«ЗиД».
С октября 2013"года Роман Вадимович Рябиков"– директор ДКиО им."В. А."Дегтярева.
После его назначения на"должность в" Доме культуры и отдыха появилось новое направление"– декоративно-прикладное творчество, появились другие кружки, студия
лоскутного шитья для взрослых. В"стены ДКиО им."Дегтярева вернулся и"молодежный
театр «Вертикаль», начинавший свою деятельность именно здесь. На"гастроли теперь
приезжают известные артисты: только в"прошлом году гостями ковровской публики
стали знаменитые детские коллективы «Непоседы» и" «Барбарики». Расчищен внутренний двор ДКиО, появилась возможность проводить самые разнообразные мероприятия с"детьми в"летний период на"свежем воздухе.
Роман считает, что человек должен постоянно развиваться и" совершенствоваться,
получать новые навыки и"знания, поэтому в"рамках Президентской Программы подготовки управленческих кадров для народного хозяйства РФ в"2008–2009 г г. прошёл
переподготовку в"Международном институте менеджмента ЛИНК по"программе «Менеджмент». В" 2008" году окончил обучение в" Российской академии государственной
службы при Президенте РФ по"программе «Модернизация системы государственного
и"муниципального управления». Обучение по"этим программам, по"мнению Романа,
помогло и"в"депутатской деятельности, помогло стать более компетентным по"многим
вопросам функционирования города.
Р.В.Рябиков"– депутат городского Совета с" солидным стажем. В" октябре 2005" года
от"трудового коллектива предприятия он был впервые избран депутатом Ковровского
городского Совета народных депутатов по" избирательному округу № 9, и" сегодняшние выборы"– уже третьи для него. В предыдущие созывы Роман работал в"комитетах
по"собственности, муниципальному самоуправлению, ЖКХ, член административной
комиссии, рассматривающей административные правонарушения.
С 2009"года по"2013"год"– помощник депутата Законодательного Собрания Владимирской области В. Н."Горячева. Эта работа помогла яснее увидеть городские проблемы и"пути их решения, оценить значение региональных властей в"стабилизации обстановки в"городе районного значения.
Член партии «Единая Россия». Женат, воспитывает дочь и"сына.
Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города
Коврова Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №9 Рябикова Романа Вадимовича.
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Главный
принцип
жизни
Сергея
Гуржова
Сергей Викторович Гуржов работает на"заводе им."В. А."Дегтярева 15 лет. Он"– энергичный, ответственный, инициативный руководитель. К"руководству цехом № 77, который изготовляет печатную продукцию для нужд предприятия и"заказчиков из"города, Сергей Викторович приступил в"1999"году. За"время руководства С. В."Гуржовым
цехом печатной продукции на"его участках произошли большие изменения. Закуплено новое оборудование, коллектив работает с" высокой производительностью труда.
Итог работы коллектива и" результат правильного управления" – безоговорочное исполнение порученных обязательств, высокое качество полиграфических материалов
и"снижение затрат по"выпуску печатной продукции. А"по"результатам трудового соревнования за"2013"год среди производств 2 группы коллектив цеха № 77 занял второе
место.
Общаясь с"Сергеем Викторовичем, ловишь себя на"мысли, что он сильная, волевая
личность, что он умеет ставить цели и" достигать их. Есть в" нем твердость, настойчивость, упорство. В" нем чувствуется следование нравственному закону. Наверное,
во"многом"– это результат воспитания. С. В."Гуржов всегда равнялся на"своего отца"–
Виктора Антоновича Гуржова, полковника запаса, для которого «долг», «честь», и"«совесть» не" просто слова"– это принцип жизни. Сыновья Виктора Антоновича"– Александр, Сергей и"Виктор с"детства усвоили эти правила. Заботу и"любовь мамы Любови
Степановны дети чувствуют постоянно. Результатом ее влияния на"детей Сергей Викторович считает стремление понять людей, стараться находить компромисс во" всех
ситуациях.
Сергей Викторович"– натура увлекающаяся и" увлеченная. Его захватывают новые
виды деятельности, он старается разобраться в"том, чем занимается"– Гуржов не"терпит поверхностных знаний. Так, он, выпускник КГТА по"специальности «Импульсные
тепловые машины», с" особым рвением взялся за" изучение возможностей в" области
полиграфии, совершенствованием этого процесса в" вверенном ему подразделении.
Он прошел курс повышения квалификации по"направлению «Менеджмент полиграфического предприятия» в"Санкт-Петербургской Академии методов и"техники управления. В рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для
народного хозяйства прошел профессиональную переподготовку в Международном
институте менеджмента ЛИНК. Так, живя в" городе и" наблюдая за" его разрушением,
почувствовал в"себе силы изменить ситуацию и"баллотировался в"депутаты городского
совета 4 и"5 созывов. Восемь лет работы депутатом Совета народных депутатов вместе
с"командой депутатов, выдвинутых трудовым коллективом завода им."В. А."Дегтярева,
были проведены в"борьбе за"улучшение ситуации на"улицах города с"дорогами, освещением и" в" борьбе за" повышение денежных поступлений в" бюджет города. Многое
удалось сделать. Но"Сергей Викторович не"хочет останавливаться, так как нерешенных
проблем гораздо больше. Деятельность в"Совете настолько увлекла С. В."Гуржова, что
он решил получить второе высшее образование по" направлению «Государственное
и"муниципальное управление». Он студент 3 курса Российской Академии народного
хозяйства и"государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Многие знают Гуржова как активного спортсмена, альпиниста. Его заметки о"покорении горных вершин неоднократно публиковались на"страницах газет. Спорт и"профессиональная деятельность человека во"многом перекликаются.
– Любой спортсмен ставит себе некую цель, которую он хочет достичь, – рассказывает С. В."Гуржов. – В"альпинизме ты тоже ставишь цель"– достижение определенной
вершины, но"и"помимо этой цели альпинизм заставляет преодолевать внешние трудности, слабости человеческого организма. В"то"же время заставляет внутренне преодолевать себя. В" альпинизме очень
многое приходится преодолевать. Так и" в" деятельности депутата" – преодолевать приходится
многое.
Как говорит Сергей Викторович, спорт не" только помогает
укрепить здоровье, но"и"заряжает
энергией, нацеливает на" успех.
К"занятиям спортом он уже приобщает дочь Полину. Пятилетняя
девочка занимается гимнастикой
и" танцами, очень любит лазать,
и"в"ближайших планах папы Полины" – построить в" ее комнате
альпинистскую стенку.
Сергей, Полина и Мария Гуржовы.
Высокая организованность, четкое планирование рабочего дня, множество дел не" ставят препятствий в" общении
Сергея Викторовича с" семьей. Он ласковый отец, любящий и"любимый муж. Гуржовы"– Сергей, Мария и"Полина очень любят совместные походы на"природу. Общение
с"семьей для Сергея Викторовича"– это дополнительный положительный эмоциональный заряд на"работу: на"заводе, в"горсовете, в"округе.
Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №13 Гуржова Сергея Викторовича.

Твои люди, завод
На таких людях
завод держится

План дан – план сделан» - это девиз
ветерана Лушникова Владимира Павловича. К любой работе он готов.
Уже 45 лет работает в производстве № 2 Владимир Павлович Лушников, станочник широкого профиля. И пока здоровье позволяет,
хоть он уже пенсионер по возрасту,
уходить с родного предприятия не
собирается. Ему нравится работа:
всегда разная и потому интересная. Здесь он нужен – его умелые
руки, его большой опыт, его безотказность и преданность коллективу.
«Пока такие люди работают, мы не
пропадем. Владимир Павлович, по
природе своей, - трудоголик, очень
дисциплинированный,
надежный
работник», - так характеризует его
мастер третьего отделения производства № 2 А.Б. Фролов.
Начиналась трудовая биография
В.П. Лушникова в цехе №5, куда его
приняли после обучения в цехе №99,
который готовил для завода рабочие
кадры станочников. Профессия токаря пришлась по душе. Начинал с
первого, а сегодня уже имеет шестой
квалификационный разряд и владеет смежными профессиями: он и
фрезеровщик, и сверловщик, и шлифовщик, и зуборезчик. А еще занимается штамповочным переделом и
слесарными работами, сам налаживает станки, на которых работает,
а также оборудование на протяжке
деталей для спецпродукции и сам
занимается производством наиболее сложных. Он долгие годы оттачивал свое мастерство по механической обработке на деталях мото
- и почвообрабатывающей техники
и уже давно работает на самоконтроле. Его детали - всегда отличного
качества.
В годы социалистических пятилеток труд В.П. Лушникова был
отмечен знаками ударника ком-

мунистического труда и победителя трудового соревнования, его
фотография висела и на Доске почета завода, и на Доске почета
производства. В связи с 65-летием
мотопроизводства за многолетний
добросовестный труд он был награжден Почетной грамотой городского Совета народных депутатов.
«План дан – план сделан» - это
девиз ветерана. К любой работе он
готов. А еще Владимира Павловича уважают за его умение работать
с молодежью. Несколько лет назад
он был наставником своего сына, а
этим летом под его руководством
проходил практику студент 3 курса
промышленно-гуманитарного техникума Евгений Немышев.
С заводом имени Дегтярева связаны и судьбы родных В.П. Лушникова.
Здесь, в хромировке, работала его
мама - труженица тыла в годы Великой Отечественной войны - Зоя Егоровна, которой сейчас 89 лет. Здесь,
в производстве №21, трудятся сейчас его супруга Валентина Васильевна и дочь Марина. Сам же Владимир
Павлович прикипел душой к своему
коллективу, очень дружному. Когда
в 1970-м году он вернулся из армии,
была возможность устроиться в другой цех, но он опять попросился в
свой, пятый, цех и больше никуда не
переходил. Сейчас в отделении №3,
в состав которого был интегрирован цех №5, трудятся только двое
ветеранов этого цеха: Владимир
Павлович Лушников и Александр
Васильевич Лагутин. Они хранители
истории этого трудового коллектива
и свидетели многих событий, происходивших на предприятии.
Е. СМИРНОВА.
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Твои люди, завод
День рождения производства –
праздник поколений

95 лет"– знаменательная дата. И"отмечали ее 15"августа не"только сегодняшние
инструментальщики, но"и"ветераны производства. А"их около 600 человек! И"со"всеми профком производства поддерживает связь, всех пригласили на"день рождения
производства. Пришли на" завод, конечно, не" все"– в" силу возраста. Но" памятные
подарки"– журнал «Дегтяревец», посвященный 95-летию инструментального производства и"юбилейную медаль, изготовленную для всех работников ИП, вручили
всем"– на"производстве или дома.
А в"производстве ветеранов ждали на"их участках, в"бюро, лабораториях"– там,
где работали. Рассказать о"ком-то одном"– нельзя, потому что инструментальщики"–
патриоты своего производства, каждый отдал ему два, три, а"то"и"четыре десятка
лет, многие привели сюда своих детей. После встречи с"коллективами и"экскурсии
по"производству на"лекальном участке прошло торжественное собрание всех поколений инструментальщиков. Поздравил со"знаменательной датой присутствующих
начальник производства Д. В."Петрушев, который подчеркнул, что в"ИП всегда работали и"сейчас работают профессионалы высочайшего класса. Он пожелал работникам производства здоровья и"новых трудовых побед, а"ветеранам"– беречь себя
и" свое здоровье, чтобы через два года встретиться на" 100-летнем юбилее завода,
а"еще через 5 лет"– производства.
По традиции в"этот день были вручены и"награды за"многолетний добросовестный труд лучшим работникам производства: Благодарственные письма Министерства промышленности и" торговли РФ"– токарю отделения № 3 М. В." Дворецкому,
технику отделения № 2 О. В." Обноскиной и" администрации Владимирской области"– энергетику А.Г. Малышеву, ст. диспетчеру С. В."Кругловой. Звания «Почетный
инструментальщик» были удостоены бывший механик производства А.А."Миронов
и"фрезеровщик отделения № 3"А.А."Суслов.
Закончилась встреча инструментальщиков праздничным концертом, подготовленными силами молодых работников производства.
С.ТКАЧЕВА.

Ветераны?– почетные гости производства.

Л. Д.
Кузнецова,
техниктехнолог
цеха № 48:
« Как
будто не
уходила...»
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В. Н. Шилов:

От добра
добра
не ищут

Биография Владимира Николаевича Шилова, заместителя председателя профкома
ОАО «ЗиД», мало чем отличается от"биографий большинства россиян"– уроженцев глубинки. Хотя уже в"юношеском возрасте просматривались задатки лидера.
Он родился 22" августа 1961" года в" поселке Мугреево Южского района Ивановской
области в" семье рабочих торфодобывающего предприятия. Учился в" средней школе
№ 10, с"начальных классов активно участвовал в"работе пионерской и"комсомольской
организаций, преуспевал по"всем предметам, но"предпочитал точные науки. Поэтому
после окончания школы по" рекомендации двоюродной сестры" – студентки второго
курса Горьковского политехнического института поступил туда"же на"специальность
«Металловедение, оборудование и" технология термической обработки металлов»" –
специалисты этого профиля востребованы всегда. С"собой увез и"свою девушку"– одноклассницу. После второго курса они поженились, и"вскоре родился первый сын. Еще
через 3 года супруги Шиловы окончили вуз и"при распределении остановили свой выбор на" Коврове"– недалеко от" родных мест, и" завод им." Дегтярева, куда направляли
молодых специалистов, сразу обещал семье с"ребенком отдельную комнату.
Владимир Николаевич, будучи еще студентом, но"уже отцом, три года подряд, кроме
производственной практики, все летние месяцы работал на"Горьковском автозаводе
термистом в"инструментальном производстве. Так что на"ЗиД он приехал не"просто
выпускником вуза, а"– специалистом с"определенным опытом. Но"в"связи с"тем, что
на"ЗиДе в"инструментальном производстве вакансий на"тот момент не"было, В. Н."Шилова направили сменным мастером в" термический цех № 43 на" участок по" производству муфты сцепления к"трактору «Беларусь». Было интересно все: новый корпус,
новое оборудование, новые люди. Однако через три года, когда новое изделие и"оборудование были освоены, массовый выпуск продукции налажен и" никаких изменений ни" в" производстве, ни" в" карьере не" предвиделось, В. Н." Шилов решительным
шагом направился на"прием к"директору завода (где присутствовали секретарь парткома и"председатель профкома) с"просьбой направить его на"другой участок работы.
Учитывая не"только производственный опыт молодого коммуниста и" руководителя,
но"его энергию и"опыт общественной, организаторской работы"– был профгрупоргом
в"институте и"в"цехе, агитатором в"выборную кампанию, – ему предложили должность
инструктора парткома завода. Недолго думая, Владимир Николаевич согласился"– все
новое всегда привлекало его, стимулировало к" самообразованию и" самосовершенствованию. А"через год он был уже переведен в"горком партии, где проработал 2 года,
до"1990"года. В"то"время на"ЗиДе в"инструментальном производстве появилась вакансия старшего мастера на"термическом участке, и"В. Н."Шилов с"удовольствием вернулся
на"производство, в"привычную стихию.
10 лет он руководил работой большого и" сложного участка, проявил себя не"только как мастер, но" и" технолог. До" мелочей изучил все имеющееся оборудование, все
техпроцессы. В"подчинении у"В. Н."Шилова было 70 человек, а"это"– 70 разных характеров. Пришлось вспомнить лекции по" психологии. Но" он сумел найти общий язык
со"всеми.
Однако судьба словно еще не"определилась с"окончательным выбором места работы
для Владимира Николаевича. И"ему вторично поступило предложение перейти на"общественную работу, только теперь уже в"профком завода. И"он вновь согласился. Опять
поманила хоть и"знакомая, но"все-таки новая работа, и"масштаб"– работа с"многотысячным заводским коллективом. Не"зря говорят умные японцы: чтобы человек не"переставал развиваться, он должен каждые 7 лет менять место работы.
– Я по" натуре" – человек общительный, деятельный, любящий все новое.
Однообразие мне быстро приедается, а" заниматься монотонным трудом я" просто не"могу, – говорит В. Н."Шилов. – А"работа в"профкоме это"– постоянное общение
с"людьми, рядовыми работниками и"руководителями всех рангов, решение проблем
и"вопросов бытового, производственного, юридического плана. Значит, нужно постоянно держать себя в" форме" – заниматься самообразованием и" совершенствоваться
профессионально. В"этом я"вижу сходство профсоюзной работы с"депутатской.
Выполнять обязанности заместителя председателя профкома завода и" депутата
горсовета (с" 2005" года) В. Н." Шилову помогают его качества, привитые родителями.
Он"– человек прямой, принципиальный, постоянный, то"есть не"меняющий свою точку зрения в"зависимости от"ситуации, но"и"не"идущий к"цели напролом, а правильно
оценивающий обстановку, и"потому умеющий в"нужное время остановиться, уступить,
чтобы потом получить нужный результат.
К биографии Владимира Николаевича нужно еще добавить, что вот уже 31 год Шиловы не" только ковровчане, но" и" дегтяревцы. И" можно смело говорить о" династии
Шиловых на" заводе. Его супруга"– Жанна Леонидовна с" 1983" года работает на" ЗиДе
по"специальности, последнее время"– в"отделе главного металлурга, возглавляет техР. П.?Пажуков,
бюро термообработки. Старший сын Сергей работает слесарем механосборочных
председатель
работ в" производстве № 81. Младший сын Алексей"– мастером в" инструментальном
совета ветеранов
производстве. Младшая сноха"– экономист производства № 1, а"старшая до"ухода в"дезавода, бывший
кретный отпуск работала в"отделе главного металлурга.
начальник цеха
– Мы все"– на" заводе, – улыбается Владимир Николаевич. – Потому что ЗиД"– это
№ 48 с?сыном
надежно и"стабильно, это"– социальная защищенность и"возможность карьерного роМ. Р.?Пажуковым,
ста. Частная фирма сегодня есть, а"завтра ее нет. Завод"же"– навсегда. И"завод для нас,
станочником
широкого профиля действительно, второй дом. А"от"добра добра не"ищут.
отделения № 2.
Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №15 Шилова Владимира Николаевича.
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Факты. События
Поездкой остались довольны

В.Ф. Петрушев:

Любимое
занятие –
Дело
Валерий Филиппович Петрушев родился 12 марта 1939 года в Омске. В
1956 году окончил среднюю школу №2
города Новгорода. Трудовая биография Валерия Филипповича началась
в 1956 году на Новгородском ремонтно-механическом заводе, там он работал электросварщиком. В 1964 году
окончил Ленинградский политехнический институт имени Калинина по
специальности «Оборудование и технология сварочного производства». И
в том же году был направлен в Ковров,
на завод им. В. А. Дегтярева. И город, и
завод сразу произвели впечатление на
молодого инженера.
- Когда после института я приехал
в Ковров, город показался мне очень
компактным,
контактным,
очень
плотно Ковров взаимодействовал с заводами, да и заводы плотно взаимодействовали друг с другом. ЗиД тоже оказался местом уникальным, и работа с некоторыми
изделиями даже поначалу озадачивала. Когда я проходил практику в Ленинграде
на заводе, где делали турбины для Саяно-Шушенской ГЭС, на одной турбине одновременно работало по двадцать сварщиков, приваривали лопасти. А в Коврове
я работал с ракетой «Малютка» - где тут чего увидишь? Поначалу казалось - как
можно вообще сваривать такую мелочь? Такой опыт ни с чем не сравнишь. Работать нужно было в высоком темпе: с утра и до обеда я изучал технологию, старался
узнать что-то новое, изучал способы организации, узнавал характеры людей, пополнял свой багаж знаний. А багаж был солидным: из-за того, что в то время возникали новые технологии, в институте увеличили длительность обучения.
С 1964 по 1971 год Валерий Филиппович работал инженером-технологом по
сварке, главным сварщиком завода им. В. А. Дегтярева. В 1971 году был назначен
главным технологом завода, а спустя десять лет, в 1981 году, главным инженером,
первым заместителем директора завода им. В. А. Дегтярева. На заводе приходилось
постоянно работать над внедрением новых технологий, применять и углублять
знания, полученные в институте. Но совершенствовать было необходимо не только
инженерные навыки, но и управленческие качества.
- Главный инженер должен работать не только с техникой, но и с людьми, а ведь,
сколько людей, столько характеров. Приходилось взаимодействовать со всеми заводами города, и более того – с разработчиками систем вооружения в Туле, Ижевске, Коломне, Москве. Так что опыт руководства, построения взаимоотношений
пришел с годами.
В 1996 году Валерий Филиппович был избран генеральным директором завода.
Он работал на этой должности до 2002 года. На эти годы выпало тяжелое время в
истории завода. Из-за неплатежеспособности Министерства обороны получалось
так, что госзаказ выполнялся, а денег все равно не было. Приходилось искать способы преодоления кризисных ситуаций. Приоритет получила экспортоориентированная продукция.
- За годы перехода к рыночной экономике и передела собственности мы приобрели определенный опыт выживания в этих условиях. Легко никогда не было. Но в
начале нового века появились заказы на новые изделия: «Корнет», «Игла-С». Завод,
несмотря ни на что, жил и развивался.
С 2002 по 2006 год Валерий Филиппович - советник по внешнеэкономическим
связям. С 2006 года – пенсионер.
В общей сложности на заводе им. В. А. Дегтярева Валерий Филиппович проработал более сорока лет. За это время он был удостоен множества наград, среди которых ордена «Знак Почета», Октябрьской Революции, Дружбы народов, медали
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», «100 лет профсоюзам России», «Имени В. А. Дегтярева за развитие
ОПК», пять медалей ВДНХ. В 1991 году Валерий Филиппович стал лауреатом премии Совета министров СССР, в 2000 году – лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники, а в 2003 году – премии С. И. Мосина.
Валерий Филиппович - Заслуженный машиностроитель РФ, ветеран атомной
энергетики, Заслуженный дегтяревец, а с 2014 года и Почетный гражданин города
Коврова.
Сейчас Валерий Филиппович активно работает в ковровском Совете ветеранов,
руководит секцией «Трудовая доблесть России», часто бывает на заводе, чтобы получать информацию о работе предприятия из первых рук.
- Любимое мое занятие – Дело. Любое, - говорит о себе Валерий Филиппович.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №17 Петрушева Валерия Филипповича.

2 августа в День воздушно-десантных войск РФ специалисты коллектива
отдела главного металлурга совместно с работниками инструментального
производства и ПКЦ, а также представителями этого рода войск посетили
древний город Кострому.
Сплотившийся за время поездки
коллектив побывал на самой большой в России лосеферме, где общение
с очаровательными добродушными
животными доставило всем истинное
удовольствие. Также мы посетили Костромской ювелирный завод - посмотрели, как изготавливают ювелирные
изделия, научились отличать настоящие украшения от контрафактных. В
конце поездки полюбовались самобытностью Костромской слободы, оценили шедевры деревянного русского
зодчества, а также попробовали настоящий Костромской сыр.

Несмотря на отсутствие фонтанов в
древнем городе, поездкой остались довольны.
За непередаваемые впечатления выражаем благодарность профсоюзному
комитету отдела, а также профкому
ОАО «ЗиД» предприятия в лице Л.В.
Соляновой. Отдельное спасибо - менеджеру турфирмы «Лен-а-Тур» Наталье за организацию нашего отдыха.
А.ГРЕХОВ,
инженер-конструктор
отдела главного металлурга.

Безопасность гарантируется
По сложившейся традиции и" плану
администрации ДОЛ «Солнечный»,
в" каждой смене отдыхающих проводится День гражданской обороны,
в" ходе которого в" игровой форме изучаются вопросы сохранения жизни
и" здоровья детей, прививаются навыки действий в" чрезвычайных ситуациях. Вот и" в" четвертой смене такой
тематический день прошел 15"августа.
Отряды, по"сигналу « Пожарная тревога», быстро и"в"полном составе эвакуировались к" месту сбора, где была
проведена поверка наличия детей,
персонала и"экипировки.

Затем, на специальной площадке
был проведен показ оборудования
и" специального снаряжения отряда
спасателей. Организованы увлекательные занятия с" детьми по" оказанию помощи «пострадавшим», тушению пожара и" по"другим интересным
и" полезным темам. Занятия прошли
интересно и"познавательно. Дети с"интересом принимали активное участие
в"занятиях.
Ю.СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПО иЧС

Так держать!
Футбольный «Ковровец» в" чемпионате области принимал 16" августа на
своём поле «Луч-Атлет» из"«Вязников»
и"победил со"счётом 3:0. Мячи забили:
в"первом тайме О."Пексин, и"втором"–
В."Чесноков и"А. Стеблецов.
Встреча поначалу проходила непросто, наши игроки не реализовали несколько голевых моментов. Во"втором
тайме сказалась лучшая физическая
подготовка игроков «Ковровца» и" их
настрой на"победу в каждом матче.
«Ковровец» по-прежнему опережает на" два очка идущую на" втором
месте в" турнирной таблице команду
«ВНИИЗЖ», идущая на" третьем месте
«Грань» отстала от"наших футболистов
уже на"восемь очков.
20" августа «Ковровец» сыграет в" Гусе-Хрустальном ответный матч 1/2
финала кубка области с"местной «Гранью». В" первой встрече, прошедшей
6" августа в" Коврове, он выиграл 2:0.

Ближайшую игру на" своём поле «Ковровец» проведёт 30"августа с"командой
«СДЮСШОР» из"Владимира.
Остальные результаты 14 тура:
ВНИИЗЖ"– «Ополье»"– 5:0,
«Ковровец»"– «Луч-Атлет»"– 3:0,
«Темп»"– «Рекорд-Фаэтон»"– 1:1,
«Грань»"– ФК «Муром»"– 1:0,
СДЮСШОР"– «Труд»"– 1:0,
«Строитель» – «Ставровец»"– 2:0.
Д. ТАШЛЫКОВ.

Факты. События
Берегись автомобиля
На прошедшей 14 августа пресс-конференции начальник дорожной инспекции Д. Полковниченко сообщил,
что за 7 месяцев на дорогах города и
района произошло 165 аварий. Этот
показатель ниже прошлогоднего, но
увеличилось количество смертей. С
начала года в результате ДТП погибли 24 человека, 232 получили ранения. Тяжесть последствий увеличилась на 191%.
Для того, чтобы сократить число
ДТП, сотрудники дорожной инспекции регулярно меняют маршруты
патрулирования и несут службу на
самых аварийных участках. На сегодняшний день таковыми являются
улица Дегтярева и проспект Ленина. На проспекте с начала года произошло 14 аварий (1 человек погиб, 18 пострадали). На ул. Дегтярева – 10 аварий (2 человека погибли, 16 получили ранения).
На городских и районных дорогах постоянно проводятся профилактические операции «Обгон», «Скорость», «Пешеход». 10 августа закончилась
операция «Ремень безопасности». Ее итоги неутешительны. За 10 дней работы к ответственности за непристегнутый ремень было привлечено 102
водителя и 38 пассажиров. Выявлено 7 случаев, когда водители пренебрегали правилами перевозки детей. В напоминание родителям об этом простом, но очень важном правиле, 15 августа прошла ежегодная социальная
акция «Автокресло-детям». Сотрудники ГАИ при поддержке туристического клуба «Бродяги» подарили новоиспеченным родителям автокресло, чтобы первая поездка малыша была безопасной.

ДЕТИ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
Особое внимание уделяется предотвращению детского дорожного травматизма. С начала года на улицах города произошло 24 аварии с участием
детей младше 16 лет. По сравнению с
прошлым годом число происшествий
снизилось на 1 единицу, но значительно возросла тяжесть последствий. В
этом году зарегистрировано 2 случая
со смертельным исходом. Первая авария с участием несовершеннолетних
произошла 8 июня на ул. Дегтярева.
Мотоциклист-подросток, находясь на
главной дороге, столкнулся с автомобилем, выезжающим с прилегающей
дороги. Пассажир мотоцикла скончался на месте аварии. 14 июля на трассе
автобус врезался в стоящий у края дороги грузовик с прицепом. В результате аварии пассажиры автобуса - мать и
13-летний сын - скончались на месте
аварии.
МОТОЦИК ЛЕТНЫЙ БУМ
За летний период выросло число
аварий с участием водителей мотоциклов и мопедов. Практически каждый
день регистрируются ДТП с участием
данной категории водителей. Количество смертей растет. За это время произошло 16 аварий, в которых 2 человека погибли и 21 получили ранения.
Сотрудники инспекции видят причину
в невнимательности водителей, в неверном выборе ими дистанции и скорости, а также в переоценке возможностей своего транспортного средства.

ПЕШЕХОДЫ ПОД ПРИСМОТРОМ
С участием пешеходов зарегистрировано 35 ДТП, в которых 7 человек
погибли, 27 получили ранения. По
вине пешеходов произошло 19 аварий.
На пешеходных переходах с начала
года произошло 9 ДТП, в которых 3
человека погибли и 8 получили ранения. Ежедневно сотрудники дорожной
инспекции контролируют ситуацию
на самых аварийных пешеходных переходах и проводят на них профилактические мероприятия.
ПЬЯНЫЕ ВОДИТЕЛИ
ПОПАЛИ ПОД УЧЕТ
С участием нетрезвых водителей, в
том числе отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, произошло 12 аварий. В прошлом
году эта цифра приближалась к 20.
Д. Полковниченко сообщил о том,
что теперь ведется список транспортных средств, владельцы которых лишены права управления, и водителей,
совершивших нарушения, связанные
с управлением транспортом в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения. Данный список постоянно обновляется, с ним знаком почти
каждый сотрудник ДПС. Такая система
позволяет предупредить повторное
совершение ДТП нетрезвыми водителями.
По материалам
ОГИБДД, Я.УСОЛЬСКАЯ.

Приглашаем
на работу
В ОГИБДД ММ ОМВД России «Ковровский» ведется набор на конкурсной основе кандидатов на должность инспектора ДПС. Требование: наличие высшего юридического образования, либо высшего технического с учетом работы по
специальности не менее 1 года, служба в ВС. Зарплата от 33 тысяч рублей, полный соцпакет, возможность карьерного роста.
Обращаться по тел. 3-28-86 или по адресу г. Ковров, ул. Машиностроителей,
д.4. кабинеты 33, 35.

Стал
свидетелем – звони: 3-08-33
Для обеспечения общего порядка и безопасности на дорогах, участник дорожного движения, в чей объектив видеорегистратора попало грубое нарушение
ПДД, может обратиться в ОГИБДД г. Коврова или ОМВД России «Ковровский» и
предоставить видеозапись с заявлением о принятии мер к нарушителю.
В ОГИБДД действует телефон доверия 3-08-33. Вы можете позвонить и передать информацию о нарушениях ПДД, о случившемся ДТП. Ваша информация
без внимания не останется.
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В.Т. Арсентьев
остановил стихию
разрушения города
Вячеслав Тимофеевич родился в" чувашском селе в" семье бывшего фронтовика
Тимофея Арсентьевича и" Акулины Григорьевны Арсентьевых. Отец пришел с"фронта
в"звании капитана. В"1946"году демобилизовался из" армии и" стал работать руководителем заготовительных организаций. Мать
была рабочей. В"семье росло трое детей, брат
и"сестра были младше, поэтому спрос с"Вячеслава как со" старшего в" семье был большой. С"самого детства он отвечал не"только
за"себя, но"и"за"брата с"сестрой.
Трудовая деятельность Вячеслава началась после четвертого класса, тогда" же он
получил и"первую зарплату за"то, что летом
работал на"рубке проволоки для связывания
тюков сена. Заработал 180" рублей, на" которые родители купили ему новую школьную форму. После 8 класса мостил дороги, разгружал вагоны. После 9 класса работал
в" совхозе помощником комбайнера, после 10 класса"– трактористом, причем землю
приходилось пахать ночью, а"в"6 утра трактор сдавал сменщику.
К труду, ответственности и"самодисциплине приучен с"детства.
После окончания 11-го класса в" институт не" поступил и" был призван в" ряды Советской Армии. Службу в"армии Вячеслав Тимофеевич называет «мои университеты».
Возможно, именно в"армии, когда ему, 20-летнему юноше поручили нести ответственность за"40 человек, назначив старшиной батальона, сформировались у"него самоорганизованность и"обязательность. В"1969"году, после службы в"армии, поступил в"Киевский институт народного хозяйства, на"факультет «Экономика сельского хозяйства.
Бухучет». В"1971"году перевёлся в"Чувашский государственный университет.
Во время обучения в" университете каждое лето Вячеслав трудился: после первого
курса - помощником комбайнера, после второго" – в" стройотряде на" Алтае прокладывал дорогу, после третьего"– на"кирпичном заводе, после четвертого курса"– опять
на"Алтае. Закончив университет в"1975"году, Вячеслав получил направление в"Ковров
на"завод им.В.А. Дегтярева.
Еще в"армии он стал"кандидатом в"члены КПСС, а"в"институте стал членом КПСС.
В"начале 1977"года его пригласили в"партком завода, где состоялась встреча с"Н. Ф."Ковальчуком, работавшим в" то" время вторым секретарем горкома КПСС. Эта встреча
определила всю дальнейшую жизнь В. Т."Арсентьева. Через несколько месяцев после
этой встречи последовало приглашение в"горком партии, где с"августа 1977"года и"начал работать в"качестве инструктора промышленного отдела, заведующим этим отделом, вторым секретарем горкома партии. В"1985"году поступил в"аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, защитился, стал кандидатом экономических
наук. Избирался депутатом горсовета, был первым председателем городского Совета,
затем вновь вернулся в" горком на" должность второго секретаря. После ликвидации
горкомов в" 1991" году по" приглашению руководства экскаваторного завода перешел
туда начальником отдела труда, затем работал начальником экономического отдела,
заместителем генерального директора по" экономике, а" 27" апреля 1998" года по" контракту вступил в"должность главы городской администрации. Взять ответственность
за жизнь города при большом объеме финансовых и социальных проблем - это был
мужественный поступок.
Страна находилась на" гране гиперинфляции. Неуправляемая трехкратная девальвация рубля буквально взорвала потребительские цены. В" результате дефолта обесценились рублевые сбережения горожан. Но" самое серьезное последствие августа
1998 г. – кризис доверия. Начав работать главой администрации в"этих далеко не"благоприятных условиях, имея в"бюджете города всего 180 млн рублей и"те –"безденежные
взаимозачеты, Арсентьев наметил первоочередные, пока небольшие, но"шаги вперед:
залатать социальные дыры, дать импульс промышленности, выплатить зарплаты
и"пенсии, погасить долги, создать условия для развития производственного сектора.
9 Мая 1998"года городской митинг в"честь Дня Победы проводился у"памятника погибшим дегтяревцам, потому что городская площадь Победы была закрыта на" длительный ремонт. А"уже 7"ноября площадь Победы была отремонтирована, и"там проходили городские мероприятия. Ему удалось достроить заброшенные строительные
объекты, которые стали ему особенно дороги, потому что они служат интересам горожан"– это школа № 17, улица Маяковского, вокзалы (железнодорожный и"авто), дорога
по"ул. Строителей, противотуберкулезный диспансер и"др.
Строительство жилья, ремонт ДК им.Ногина, забор вокруг школы № 14.Несмотря
на"отсутствие денег в"бюджете, все запланированные работы были выполнены.
Арсентьев не"боится принимать неожиданные решения, но"все они по-своему выстраданы, необходимы и" соответствуют определенному настрою общественности.
Среди таких решений"– организация сборки троллейбусов, открытие военной кафедры в"КГТА, открытие городского читального зала, кадетских классов в"школе № 4, создание школы олимпийского резерва самбо и"дзюдо, проведение Кубка мэра по"спортивным танцам «Звездочки» и" городского праздника танца. Город жил в спокойном
созидательном ритме
В 2010"году В. Т."Арсентьев был избран председателем городского Совета народных
депутатов и"одновременно депутатом 30 округа, фактически всё это время город развивался под его руководством.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №30 Арсентьева Вячеслава Тимофеевича.
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Твои люди, завод

Н. Ф. Ковальчук:
Быть дегтярёвцем–большое счастье
Большая часть трудовой биографии Н.Ф.Ковальчука связана
сзаводом им.В.А. Дегтярева. Сюда он пришел в1957году после
службы вармии сверловщиком, ачерез три года молодежь завода
избирает его секретарем комитета комсомола завода. Заводская комсомольская организация была самой крупной вобласти,
славных дел наее счету немало. Директором завода втовремя
был назначен В. В. Бахирев. В это время на заводе начинается
освоение производства противотанковой изенитной ракетной
техники, уникального оборудования для атомной промышленности, осваиваются новые образцы мототехники. Меняется облик
завода. Закончив в1964году Всесоюзный машиностроительный
институт по специальности «Технология машиностроения»,
Н. Ф. Ковальчук переходит на партийную работу. С этого момента он курирует всю промышленность города, в том числе
иоборонную. С1968 по1976год Н. Ф.Ковальчук возглавлял парторганизацию мотопроизводства азатем был избран секретарем парткома завода. Затем годы работы напартийной, хозяйственной работе, ас1984 по1990год– Н. Ф.Ковальчук первый
секретарь ГК КПСС. Именно накопленный вэти годы опыт позволил Н. Ф.Ковальчуку «вытащить» завод изпропасти, вкоторую он рухнул вгоды перестройки. Назавод Николай Филиппович
вернулся в1990году, авмарте 1993года был избран председателем Совета директоров игенеральным директором ОАО «ЗиД».
Возглавлял Совет директоров Н. Ф.Ковальчук до2002 года.
В одном из интервью газете «Дегтяревец» Николай Филиппович дал следующую характеристику текущему моменту: развал
экономики, обвальная конверсия привели к невосполнимой потере квалифицированных кадров. Завод оказался втяжелейшем
финансовом положении, расчетные счета блокированы, парализована вся хозяйственная деятельность предприятия, нечем
платить за сырье, металл, комплектующие. Были сокращены
все социальные программы, постоянными стали задержки выплаты зарплаты. В августе 1993 принято решение о вынужденном частично оплачиваемом отпуске работающих. Зарплата дегтяревцев была втовремя самой низкой вгороде (самая
высокая– уработников администрации, депутатов горсовета,
работников хлебокомбината игорэлектросети).
Но особенно тяжелым, критическим стало положение назаводе и в городе летом 1994 года. По директиве генерального
штаба была приостановлена приемка изделий, изготовленных
по госзаказу. Тысячи людей остались без работы, без средств
к существованию. Долг минобороны заводу составлял 14 млрд
рублей. В такой чрезвычайно тяжелой ситуации нужно было
срочно находить решения. Иуже вмарте 1995года попредложению Н. Ф.Ковальчука была разработана ипринята Программа выживания, которая базировалась в связи с отсутствием
гарантированных заказов повсем производствам наосновании
заявок, причем увеличение объемов планировалось повсем подразделениям. Это было рискованное решение.
Анализируя этот период, Николай Филиппович скажет позднее: «История ЗиДа за10 лет (с1992 по2002 гг.)– это история
испытаний, накопления опыта в условиях анархии и развала,
история наших побед. Вэтих условиях мы сохранили завод, его
коллектив, его главную ценность– людей. Работали набудущее
и создавали новые структуры для разработки новых изделий,
финансировали проектно-конструкторские разработки иставили новые изделия напроизводство».
Разразившийся банковский кризис в августе 1998 года вновь
парализовал работу предприятия. Но получивший настрой
на ускоренное развитие коллектив завода смог добиться
по итогам года неплохих результатов: ОАО «ЗиД» стал победителем конкурса «Лучшее предприятие 1998года», аН. Ф.Ковальчука русский биографический институт назвал «Человеком
1998года» вноминации «Вооруженные силы. ВПК. Спецслужбы»–
за сохранение конкурентоспособности высокотехнологичной
продукции.
В декабре 2000 года Н. Ф. Ковальчуку было присвоено звание
«Почетный гражданин г. Коврова»– за большой вклад в развитие города.
Это сейчас все заговорили о стратегическом планировании,
а в тот момент, в условиях экономической нестабильности,
сама мысль оборганизации долгосрочного перспективного планирования была революционной и даже, по мнению некоторых,
абсурдной.
Умение заглянуть в завтрашний день, постоянная нацеленность наработу, неуспокоенность достигнутым, чувство личной ответственности за судьбу коллектива – вот качества,
которые поставили Н. Ф.Ковальчука вряд известных людей России.

– Завод для меня – больше,
чем коллектив, больше, чем
место работы, больше, чем место, где я встретил свою любовь, больше, чем место, где
работали все мои дети ивнуки.
Больше, потому что коллектив завода принял меня как
принимают родных и близких.
В1957 году после демобилизации из рядов Cоветской Армии я пришёл в отдел кадров
завода и написал заявление
оприёме наработу. Специальности не было никакой, кроме
той, что получил вармии– механик по вооружению после
окончания школы младших
авиаспециалистов. Идело было
даже не в том, что не было
специальности-тогда назаводе
не нуждались в рабочих вообще. Всё было укомплектовано,
пришлось ждать целый месяц,
чтобы приняли, итопосле помощи заместителя секретаря
парткома, куда я обратился,
будучи кандидатом в члены
КПСС. Был принят сверловщиком в цех № 14 на участок
обработки муфты сцепления
ктрактору»Беларусь». Научастке меня приняли как родного,
помогали, объясняли особенности работы, все относились
с большим участием. Учил
работать меня Вячеслав Бессонов, работавший токарем
накарусельном станке. Мне его
учёба очень помогла, т.к. чтобы
не пропускать занятия в институте, куда япоступил назаочное отделение, часто выходил невсвою смену иработал
натех станках, которые оказывались свободными. Нам читали лекции каждый день, включая субботу и воскресенье с 17
часов. Ктому времени я работал уже токарем-расточником
на алмазно-расточных станках, а т.к. выходил не в свою
смену, то приходилось работать и на карусельных станках, и на фрезерных, на сверловке, нарасточке, нанарезке
резьбы. Короче, на всех, станках, которые были на участке
в данный момент свободны
инавсех операциях. Кроме одной: я не работал слесарем. Я
благодарен этому коллективу
досих пор. Ипозже, когда работал комсоргом завода, и когда
был старшим мастером участка
в12 цехе, иначальником участка, янезабывал этот коллектив
ивсегда приходил вэтот цех.
Где бы я ни работал, я исповедовал два правила: первое
– не покидать завод и второе – не уезжать из Коврова.
Хотя было много предложений: в обком комсомола меня
рекомендовал А. Н. Кобяков
– бывший первый секретарь
горкома КПСС. Он многому
меня научил. Большое внимание он уделял благоустройству
города, привлекал кэтой рабо-

Завод для меня –
больше, чем коллектив, больше, чем место
работы, больше, чем
место, где я встретил
свою любовь, больше,
чем место, где работали все мои дети ивнуки. Больше, потому что
коллектив завода принял меня как принимают родных и близких».
те комсомольцев. Все деревья
напроспекте Ленина посажены
комсомольцами, дегтярёвцы
засаживали правую сторону
проспекта, середину –механический завод, алевую-экскаваторный завод. Привлекали ещё
«Сигнал».Для меня проспект
Ленина особенно дорог. Будучи
председателем горисполкома
и первым секретарём горкома
партии, объезжал город каждое
утро и если видел сломанное
дерево, заставлял виновников
посадить новое. Именно таким
образом, постоянно обновляя
и восстанавливая зелёные насаждения, мы сделали Ковров
одним изсамых благоустроенных изелёных городов страны.
К счастью, остались в городе
люди, неравнодушные кгородским проблемам, чьи интересы
находятся вплоскости улучшения городской жизни. Им присуще чувство сопричастности
и ответственности за судьбу
города. Это, как правило, люди
старой закалки, непосредственно участвовавшие вработах поблагоустройству города.
...Много было заманчивых
предложений, ноуезжать изгорода я категорически не хотел. Я вернулся на завод им.
В.А. Дегтярёва по ходатайству
министра оборонной промышленности Б. М. Белоусова
вобком партии онаправлении
меня наЗиД.
Работая на заводе, я всегда ощущал плечо, на которое можно опереться, на ум
дегтярёвцев. Великая тайна
успехов дегтярёвцев заключается в признании мощной
конструкторской и техноло-

гической базы завода. Ведь
именно на заводе появилось
первое КБ по разработке автоматического оружия, вкотором
выросла целая плеяда конструкторов итехнологов воглаве с В.А. Дегтярёвым, ставших
организаторами многих подобных КБ надругих предприятиях страны. Руководители
профильных министерств прекрасно знали и высоко оценивали потенциал завода, поэтому всё самое новое и сложное
в области вооружения поручалось осваивать дегтярёвцам.
И завод успешно справлялся
со всеми поручениями. Ведь
именно сложившаяся назаводе
школа воспитания, школа учёбы, школа патриотизма, поиска
талантливых людей иобучения
дала стране двух министров,
несколько руководителей крупных предприятий в городе
и области. На всех предприятиях города трудятся выходцы
сзавода им.В.А.Дегтярёва, создавая славу этим предприятиям. Завод всегда был проводником всего нового, будь тоновые
технологии, методики организации труда и воспитательной
работы-всё получало путёвку
в жизнь на заводе им.В.А.Дегтярёва. Икак градообразующее
предприятие ОАО «ЗиД» обеспечивает всем жителям города
возможность отдыхать впарке,
заниматься спортом на стадионе, пользоваться услугами
санатория – профилактория –
все объекты социальной сферы
доступны горожанам. Быть дегтярёвцем –это большое счастье,
считает заслуженный дегтяревец Н.Ф.Ковальчук.
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Пусть проЦВЕТает завод!
Вместе сначальником участка оранжереи Еленой Борисовной БРОДОВИЧ мы объехали
цветники, созданные руками
заводчан. В основном, цветники сохранились спрошлых лет,
инекоторые изних, ксожалению, выглядят недостаточно
ухоженными, неопрятными.
– Вообще в этом году цветам не очень повезло с погодой,–
прокомментировала
Елена Борисовна.– Пока рассада была маленькой – ее основательно припекла майская
жара, потом резко похолодало,
прошли сильные дожди, все
вымокло, потом снова жарко,– амногие цветы обладают
капризным характером, начались болезни или прекратился рост,– вэтом тоже причина
не слишком эффектного вида
некоторых клумб. Тем не менее нельзя не отметить работу некоторых подразделений.
Неувсех цветники такие большие, как у цеха №55, но ведь
самое главное – не посадить
множество растений, аухаживать за ними в течение всего
сезона!
Совсем небольшой цветничок расположился на входе
на участок кар цеха №91:
ярко, изящно, красиво.
Клумбы-капельки
около
УИТа выглядят не слишком
пышными, нонастоящей изюминкой одной изних оказался
нежный белый припозднившийся ирис.
Цветник в форме бабочки – оригинальная задумка
работников отдела главного
метролога. Идею удалось воплотить в жизнь с помощью
двух разновидностей растений – ярко-красной сальвии
и темно-бордовой периллы.
Пока рассада не подросла,
цветник смотрелся эффектно, но, к сожалению, авторы
«бабочки» прозевали момент,
когда периллу нужно было постричь, и она переросла, сломав форму цветника. Впрочем,
отрицательный опыт – тоже
опыт, наверняка метрологи
на следующий год придумают
что-то еще более интересное.
Центральный вход в производство № 1 традиционно
украшен ярким цветником.
Петунии чувствуют здесь себя
хорошо – место солнечное,
авот георгина только начинает
зацветать. Ее пышные кустики
сразноцветными цветами напоминают маленькие салютики. Около ярких цветов вьются
мохнатые шмели, один изних
решился позировать вкадре.
Клумба цеха №61 выглядит достаточно оригинально с элементами альпийской
горки. По словам Е. Бродович,
заметно, что ее создатели продумали посадку: на протяжении всего сезона здесь цветут
тоодни, тодругие цветы. Причем нетолько те, что выращиваются взаводской оранжерее.
Не могут не привлечь внимания оригинальные цветы бордовой манарды и ярко-оран-

«Завод'– наш второй дом», – говорят дегтяревцы. Это факт: здесь мы проводим времени
даже больше, чем дома, если вычесть время на'сон. Радуемся встрече с'коллегами, давно
ставшими добрыми друзьями, скучаем по'ним на'больничном и'в'отпуске, с'трепетом
относимся к'рабочим местам, переживаем, как выполнить поставленные руководством
задачи и'– что греха таить?'– еще больше переживаем, получив от'руководства нагоняй;
и, конечно, радуемся своим и'общим успехам. А'еще в'нашем «втором» доме всегда чисто, уютно и'красиво'– об'этом тоже заботятся многочисленные заводские службы, для
кого-то забота о'красоте стала работой. Но'есть на'заводе люди, которые создают красоту и'уют вокруг себя просто так'– в'свободное от'основной работы время. В'этом году
конкурс заводских цветников не'объявлен, но'многие подразделения продолжили ухаживать за'своими цветниками, а'некоторые подошли к'этому делу настолько творчески,
что промолчать об'этом будет просто несправедливо.

Участок кар 91 цеха.

ОГМетр.

УИТ.

Цех №61.

Цех №73.

Производство №1.

Инструментальное производство.

САО.

Производство №2.

жевые соцветия китайского
гладиолуса– монтбреции.
Клумбы цеха №73 выглядят
ярко и весело и, кстати, занимают достаточно большую
площадь. Их изюминкой стала
высокая пушистая космея –
непослушные разноцветные
озорные ромашки поворачиваются во все стороны,
накраю клумбы– роскошный
ярко-красный георгин. А еще
здесь же мы отыскали очень
милую низкорослую гвоздику.
Пышные петунии украсили вазоны.
Инструментальное
производство в этом году отметило 95-летний юбилей,
поэтому главный цветник
украшен большими цифрами
«95», над которыми вьются
бабочки– видимо, как символ
уверенности в завтрашнем
дне и дальнейшего процветания и развития производства.
«Фишка»
инструментальщиков – небольшой уютный
скверик между корпусами,
где в обеденный перерыв так
приятно помечтать на свежем
воздухе об отпуске – мечтам
оюжных странах способствуют
итри пальмы (изпластиковых
бутылок!), скоторых подмигивают веселые обезьянки.
Есть у нас на заводе и цветник, от которого просто
не хочется уходить. Он расположен около Доски почета
производства № 2. Приходите, полюбуйтесь– непожалеете! Чем дольше стоишь здесь,
тем больше замечаешь. Первое, что привлекает взгляд –
грациозные белые аисты около небольшого озерца. Слева
отних накамушке спрятались
хитрая лягушка измейка– им
совсем не хочется попасть
наобед кбелокрылым птицам!
Справа втени кувшинки– затаилась крохотная ящерка.
На кустах – разноцветные бабочки… Вокруг – полукруглые
небольшие клумбы с пышными петуниями и нежными
анютиными глазками. Все это
великолепие– труд ифантазия
работниц производства – Натальи Ивановны Чайничковой,
Ирины Алексеевны Малыгиной, Ирины Владимировны
Ивановой и Ирины Александровны Киреевой.
– Создание этого цветника
на самом деле захватило весь
коллектив,– рассказала Ирина
Александровна,–
придумывали, приносили из дома забавные мелочи. Обязательно
будем продолжать оформлять
цветник, постараемся придумать еще что-то оригинальное.
Любовь начинается смалого.
И если каждый из нас просто
улыбнется навстречу веселым
обезьянкам на пальмах, аистятам около лесного озерца,
озорным ромашкам космеи
или георгины– все мы станем
чуточку добрее, анаше настроение – радостным даже в ненастный день.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Из жизни начальника уголовного
розыска (Звезда, 19.15)

Бросок кобры-2 (СТС, 21.30)
Во второй части отряд «G.I. Joe» вновь объявит вызов группировке «Кобра»
и вступит в противостояние с правительством…

Cложные, противоречивые взаимоотношения между двумя совершенно разными людьми: начальником уголовного розыска и бывшим вором-рецидивистом, казалось заходят в тупик. Но критическая ситуация заставляет бывшего уголовника переступить порог недоверия и
неприязни…

Понедельник, 25 августа
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
14.10 «Добрый день».
15.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Первая
Мировая». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 3.15 Д/ф «Договор с кровью».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Большие надежды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле». [12+]
0.40 Д/ф «Большой африканский
разлом». [12+]

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.40, 0.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.35 Сегодня. Итоги.

20.30, 2.15 Х/ф «Пункт назначения».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.30 Х/ф «Пункт назначения-2».
[16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «Чужая белая и рябой».
11.50 Д/ф «Вавилонская башня. Сокровище Меконга».
12.45 «Линия жизни».
13.35, 23.20 Х/ф «Адъютант его
превосходительства».
14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген».
15.10 Спектакль «Король Лир».
17.45 Примадонны мировой оперы.
18.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти».
19.15 Эпизоды.
20.00 Д/ф «У нас здесь как сад,
никакой печали...»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Звезды русского Авангарда.
21.35 Д/с «Австралия - путешествие
во времени».
22.30 «Монолог в 4-х частях».
0.35 Д/ф «Неразгаданная тайна».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
9.55, 11.50 Х/ф «Подруга особого
назначения». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/ф «О чем молчала Ванга».
[12+]
16.15, 17.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Отрыв». [16+]
22.30 «Атомная стража». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Хитрая упаковка». [16+]

СТС

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
8.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.00, 13.30, 23.40, 1.05 «6 кадров».
[16+]
9.50, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
РЕН ТВ
11.20 Х/ф «Война миров». [16+]
5.00 Х/ф «Жизнь, как она есть».
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
[16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
5.15, 4.00 Т/с «Следаки». [16+]
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
17.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 17.30 Т/с «Последний из Магикян».
программа 112». [16+]
[16+]
7.30, 20.00, 22.20, 23.30 «Смотреть 20.00 Т/с Премьера. «Воронины».
всем!» [16+]
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
21.30 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
[16+]
ТВ3
9.10 Х/ф «Я - легенда». [16+]
6.00
М/ф
«Мультфильмы».
[0+]
11.00 «Документальный спецпро9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
ект». [16+]
Михаилом Кожуховым». [12+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
15.00 «Семейные драмы». [16+]
[12+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+] 11.30, 12.30 Т/с «Аврора». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-Версии. Другие

Вторник, 26 августа
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Рэд». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
7.10 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.20 Х/ф «Дело №306».
11.00, 13.10 Х/ф «Двойной капкан».
[12+]
14.00 Т/с «Следователь Протасов».
[16+]
16.05 Т/с «Застывшие депеши».
[16+]
19.15 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]
21.05 Х/ф «День командира
дивизии». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00, 4.20 Домашняя кухня. [16+]
13.00, 3.20 Астролог. [16+]
14.00 Т/с «И всё-таки я люблю».
[16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «Семейный ужин». [16+]

РОССИЯ 2
6.10, 9.05 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
10.00, 23.05 «Эволюция».
12.00, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Slove. Прямо в сердце».
[16+]
14.20 Основной элемент.
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Челябинска.
16.05 Большой спорт. Летние Юношеские Олимпийские игры.
16.35, 1.15 «24 кадра». [16+]
17.05, 18.00 Д/с «Восход Победы».
18.55 Х/ф «Утомленные солнцем-2:
Предстояние». [16+]
1.45 «Наука на колесах».
2.15 Угрозы современного мира.
3.15 Т/с «Застывшие депеши». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.15 Т/с «Позднее раскаяние».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 Д/с Премьера. «Первая
Мировая». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 3.20 Д/ф «Договор с кровью».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Большие надежды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле». [12+]
0.40 Д/ф «Шум земли».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 Футбол. «Зенит» (Россия) «Стандард» (Бельгия). Лига чемпионов УЕФА. Прямая трансляция.
21.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.55, 0.15 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.50 Сегодня. Итоги.

23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «Пока плывут облака».
12.40, 21.35 Д/с «Австралия - путешествие во времени».
13.35, 23.20 Х/ф «Адъютант его
превосходительства».
15.10 Спектакль «Синьор Тодеро
хозяин».
17.15 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
17.45 Примадонны мировой оперы.
18.50 Д/ф «Фенимор Купер».
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 «Большая семья».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Звезды русского Авангарда.
22.30 «Монолог в 4-х частях».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Гараж».
10.05 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой женщины». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло». [16+]
13.40 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грез». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/ф «Без обмана. Хитрая упаковка». [16+]
16.15, 17.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Отрыв». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Ни под
каким соусом!» [16+]

СТС

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
8.00, 13.30, 18.30 Т/с «Воронины».
[16+]
9.30, 23.30 «6 кадров». [16+]
9.50, 17.30 Т/с «Последний из
Магикян». [16+]
10.50, 14.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
11.20 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
РЕН ТВ
[16+]
5.00, 4.15 Т/с «Следаки». [16+]
17.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
20.00 Т/с Премьера. «Воронины».
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная [16+]
программа 112». [16+]
21.30 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
7.30, 20.00, 22.15, 23.30 «Смотреть 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
всем!» [16+]
ТВ3
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
[16+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Михаилом Кожуховым». [12+]
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный спецпро- 10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
ект». [16+]
11.30, 12.30 Т/с «Аврора». [12+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-Версии. Другие
15.00 «Семейные драмы». [16+]
новости. [12+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+] 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.30, 0.30 Х/ф «Пункт назначе15.00 Мистические истории. [16+]
ния-3». [16+]

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Идеальный незнакомец». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
7.00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка».
7.45, 9.10 Т/с «Россия молодая». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости
дня.
11.50, 13.10, 14.00 Т/с «Следователь
Протасов». [16+]
16.05 Т/с «Застывшие депеши».
[16+]
19.15 Х/ф «Кутузов».
21.20 Х/ф «Страховой агент».
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
8.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.50 Снимите это немедленно!
[16+]
11.50, 4.25 Домашняя кухня. [16+]
12.50, 3.25 Астролог. [16+]
13.50 Т/с «И всё-таки я люблю».
[16+]
16.50 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «Наследницы». [16+]

РОССИЯ 2
6.10, 9.05 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
10.00, 23.05 «Эволюция».
12.00, 22.45 Большой спорт.
12.20 Т/с «Звездочет». [16+]
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Челябинска.
16.05 Большой спорт. Летние Юношеские Олимпийские игры.
16.35 «Трон».
17.05, 18.00 Д/с «Восход Победы».
18.55 Полигон.
19.30 Х/ф «Утомленные солнцем-2:
Цитадель». [16+]
1.15 «Моя рыбалка».
1.25 «Диалоги о рыбалке».
2.00 «Язь против еды».
2.25 «24 кадра». [16+]
2.55 «Наука на колесах».
3.25 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
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Два долгих гудка в тумане (Звезда, 21.20)

С тобой и без тебя... (Звезда, 19.15)

На дальнем севере, в безлюдной тундре вынужденную посадку совершает гидросамолет с инкассаторами, везущими немалую сумму денег. Самолет
уносит ветер, и на другом берегу озера неизвестный совершает кражу, а свидетеля убивает на борту пассажирского теплохода, совершающего последний рейс перед закрытием навигации. Среди пестрой компании пассажиров
скрывается рецидивист, и капитан начинает собственное расследование…

Жили-были две девочки. Одну из них звали Марина, другую — Холли.
Наши девочки были неразлучны, а посему даже придумали себе общее
имя — Хорина.
Шли годы: менялись прически, музыка, мода, жаргон, кумиры…, как,
впрочем, и наши героини. Ссорились и мирились, смеялись и плакали,
влюблялись и «делили» мужчин, взрослели и искали свое место в жизни…

Среда, 27 августа
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 Т/с «Позднее раскаяние».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 Д/с Премьера. «Первая
Мировая». [12+]
0.35 Т/с Премьера. «Фарго». «Городские пижоны». [18+]
1.35, 3.05 Х/ф «Каблуки». [12+]
3.25 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 3.40 Д/ф «Измеритель ума.
IQ». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Большие надежды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле». [12+]
0.40 Д/ф «Крымская фабрика грёз».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.40, 0.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
1.00 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]

РЕН ТВ
5.00, 4.00 Т/с «Следаки». [16+]
5.45, 7.30, 20.00, 22.00, 23.30 «Смотреть всем!» [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный спецпроект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]

Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.30 Т/с «Аврора». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
КУЛЬТУРА
15.00 Мистические истории. [16+]
6.30 Евроньюс.
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
[12+]
культуры.
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.20 Х/ф «МакЛинток!»
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
12.30 Д/с «Сказки из глины и
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
дерева».
21.15, 22.05 Т/с «Секретные мате12.40, 21.35 Д/с «Австралия - путе- риалы». [16+]
шествие во времени».
23.00 Х/ф «Катастрофа в день неза13.35, 23.20 Х/ф «Адъютант его
висимости». [12+]
превосходительства».
1.15 Х/ф «Приключения Тома
15.10 Спектакль «Доходное место». Сойера и Гекльберри Финна». [0+]
17.45 Примадонны мировой оперы.
ЗВЕЗДА
18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
6.00, 18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
Гвадалахаре. Дом милосердия».
19.15 Д/ф «Неразгаданная тайна». 7.00 Д/ф «Великолепная
20.00 Творческий вечер Людмилы «Восьмерка».
7.40, 9.10 Т/с «Россия молодая». [6+]
Чурсиной.
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
20.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и
дня.
Кидекша».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 11.50, 13.10, 14.00 Т/с «Следователь
21.05 Звезды русского Авангарда. Протасов». [16+]
16.05 Т/с «Застывшие депеши».
22.30 «Монолог в 4-х частях».
[16+]
ТВЦ
19.15 Х/ф «Суворов».
6.00 «Настроение».
21.20 Х/ф «Два долгих гудка в
8.10 Х/ф «Человек с бульвара
тумане». [6+]
Капуцинов».
23.00 Д/с «Легенды советского
10.05 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель- сыска». [16+]
ник». [12+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
ДОМАШНИЙ
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Исчезновение». [16+]
6.30 Удачное утро. [16+]
13.35 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
советских грез». [12+]
минут». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
8.00 «Полезное утро». [16+]
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
15.30 Д/ф «Без обмана. Ни под
9.05 «По делам несовершеннолеткаким соусом!» [16+]
них». [16+]
16.15, 17.50 Т/с «Чисто английское 11.00 Снимите это немедленно!
убийство». [12+]
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
12.00, 4.30 Домашняя кухня. [16+]
19.45 Х/ф «Отрыв». [16+]
13.00, 3.30 Астролог. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
14.00 Т/с «И всё-таки я люблю».
23.05 «Хроники московского быта. [16+]
Когда не было кино». [12+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи».
0.00 События. 25-й час.
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
СТС
[16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[6+]
[16+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
7.30 М/с «Приключения Тома и
0.30 Х/ф «Путешествие во влюбленДжерри». [6+]
ность». [16+]
8.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
РОССИЯ 2
9.00, 18.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Последний из Магикян». 6.10, 9.05 Т/с «Такси». [16+]
[16+]
7.00 Панорама дня. Live.
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые». 10.00, 23.05 «Эволюция».
[16+]
12.00, 22.45 Большой спорт.
11.30 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+] 12.20 Т/с «Звездочет». [16+]
13.30, 23.15 «6 кадров». [16+]
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пель- Прямая трансляция из Челябинска.
меней». [16+]
16.05 Большой спорт. Летние Юно17.30, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
шеские Олимпийские игры.
20.00 Т/с Премьера. «Воронины».
16.35, 1.05, 1.35 Полигон.
[16+]
17.05, 18.00 Д/с «Сталинградская
21.30 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух битва».
мщения». [16+]
18.55 Х/ф «Клад могилы Чингисха0.30 «Большой вопрос». [16+]
на». [16+]
2.35 «Рейтинг Баженова. Война
ТВ3
миров». [16+]
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+] 3.15 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30, 0.30 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

Четверг, 28 августа
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 Т/с «Позднее раскаяние».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 Д/с Премьера. «Первая
Мировая». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 3.05 Д/ф «Обитель Святого
Иосифа».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Большие надежды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле». [12+]
0.40 Д/ф «Взорвать мирно. Атомный
романтизм». [12+]

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.40, 0.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
1.00 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]

20.30, 1.30 Х/ф «Пункт назначения-5». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 4.00 Т/с «Записки юно

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «Жизнь с отцом».
12.20 «Лето Господне».
12.45, 21.35 Д/с «Австралия - путешествие во времени».
13.35, 23.20 Х/ф «Адъютант его
превосходительства».
14.50, 2.50 Д/ф «Гиппократ».
15.10 Спектакль «Не все коту
масленица».
16.55 Д/ф «Интеллигент. Виссарион
Белинский».
17.45 Примадонны мировой оперы.
19.15 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко».
20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний для русской бомбы».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Звезды русского Авангарда.
22.30 «Монолог в 4-х частях».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «КАЗАКИ». [12+]
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «На углу, у Патриарших...»
13.55 «Тайны нашего кино». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.30 «Хроники московского быта.
Когда не было кино». [12+]
16.15, 17.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Отрыв». [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова». [12+]
0.00 События. 25-й час.

СТС

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
8.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.00, 9.45, 18.30 Т/с «Воронины».
[16+]
9.30, 13.30, 23.30 «6 кадров». [16+]
11.15, 14.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
РЕН ТВ
11.45 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
мщения». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
15.00, 16.30 Шоу «Уральских пель7.00, 12.00, 19.00 «Информационная меней». [16+]
программа 112». [16+]
18.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
7.30, 20.00, 22.15 «Смотреть всем!» 20.00 Т/с Премьера. «Воронины».
[16+]
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
21.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
[16+]
машин». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 0.30 «Большой вопрос». [16+]
Игорем Прокопенко. [16+]
ТВ3
11.00 «Тайны мира» с Анной
6.00
М/ф
«Мультфильмы».
[0+]
Чапман.
9.00
Д/ф
«Далеко
и
еще
дальше
с
14.00 «Засуди меня». [16+]
Михаилом Кожуховым». [12+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+] [12+]
11.30, 12.30 Т/с «Аврора». [12+]

13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
7.15, 9.10 Т/с «Россия молодая». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
11.50, 13.10, 14.00 Т/с «Следователь
Протасов». [16+]
16.05 Т/с «Застывшие депеши».
[16+]
19.15 Х/ф «С тобой и без тебя...»
21.00 Х/ф «Торпедоносцы». [6+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Суворов».

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00, 4.25 Домашняя кухня. [16+]
13.00, 3.25 Астролог. [16+]
14.00 Т/с «И всё-таки я люблю».
[16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «Уроки обольщения». [16+]

РОССИЯ 2
6.10, 9.05 Т/с «Такси». [16+]
7.00 Внимание! С 7.00 до 15.00
вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям.
7.00 Панорама дня. Live.
10.00, 23.45 «Эволюция».
12.00, 18.00, 20.55 Большой спорт.
12.20 Т/с «Звездочет». [16+]
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Челябинска.
16.05 Летние Юношеские Олимпийские игры. Церемония закрытия.
Прямая трансляция из Китая.
18.55 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Аполлон» (Кипр). Лига
Европы. Отборочный раунд. Прямая
трансляция.
1.55 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
2.25 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов». [16+]
2.55 Полигон.
3.25 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
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Тонкая штучка (ТВЦ, 0.25)

Звездные Войны. Эпизод 3:
Месть Ситхов. (ТВ3, 19.00)

Юлия Михайловна Круглова, учительница английского языка средней школы
провинциального городка, никак не ожидала, что традиционный девичник, по
случаю окончания учебного года, омрачится внезапным появлением в ее квартире самого настоящего трупа.

Пятница, 29 августа
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Нюхач». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 Т/с «Позднее раскаяние».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Поле чудес». [16+]
19.50, 21.30 «Точь-в-точь».
21.00 Время.
23.25 Д/ф Премьера. «Rolling
Stones». Концерт в Гайд-парке». «Городские пижоны». [12+]
0.50 Х/ф «Большой год». [12+]
2.45 Х/ф «Пустоголовые». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Тридцать лет одиночества. Ян Арлазоров». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Большие надежды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Х/ф «Царевна Лягушкина».
[12+]
0.40 «Живой звук».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]

РЕН ТВ
5.00, 0.00, 4.00 Т/с «Записки юного
врача». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
7.30, 23.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00, 21.00 «Документальный
спецпроект». [16+]
1.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
[16+]

[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
6.30 Евроньюс.
18.00, 0.00 Х-версии. Громкие дела.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
[12+]
культуры.
19.00 Человек-невидимка. [12+]
10.20 Х/ф «Строгий юноша».
20.00 Х/ф «Властелин колец: Воз12.15 Д/ф «Советский сказ Павла
вращение короля». [12+]
Бажова».
1.00 Европейский покерный тур.
12.40 Д/с «Австралия - путешествие [18+]
во времени».
2.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов».
13.35 Х/ф «Адъютант его
[16+]
превосходительства».
3.45 Х/ф «Дети без присмотра».
14.50, 2.50 Д/ф «Джакомо Пуччини». [12+]
15.10 Спектакль «Ричард III».
ЗВЕЗДА
17.40 Д/ф «Превращения. Констан6.00
Д/с
«Ленд-лиз».
[6+]
тин Райкин».
7.00,
9.10
Х/ф
«Победа».
[6+]
18.20, 1.50 Д/ф «Иван Айвазовский».
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости
18.30 «Смехоностальгия».
дня.
19.15 «Искатели».
20.00 Д/ф «Звездная роль Владими- 10.00 Х/ф «Полонез Огинского».
[6+]
ра Ивашова».
11.50, 13.10 Т/с «Следователь Про20.40 Х/ф «Баллада о солдате».
тасов». [16+]
22.05 «Линия жизни».
14.00 Х/ф «Два долгих гудка в
23.20 Большой джаз.
1.55 Д/ф «Вавилонская башня. Путе- тумане». [6+]
15.40 Х/ф «Карантин».
шествие по земле Папуа».
17.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]
ТВЦ
18.30 Д/с «Неизвестные самолеты».
6.00 «Настроение».
19.15 Х/ф «Город принял». [12+]
8.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 20.55 Х/ф «Карьера Димы Горина».
арапа женил». [12+]
23.00 Т/с «Человек в проходном
10.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не дворе». [12+]
сыграно, не спето». [12+]
ДОМАШНИЙ
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События. 6.30 Удачное утро. [16+]
11.50 Т/с «На углу, у Патриарших...» 7.00, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
13.55 «Тайны нашего кино». [12+]
7.30, 6.00 «Джейми у себя дома».
14.50, 19.30 Город новостей.
[16+]
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/ф «Советский гамбит. Дело 8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
Юрия Чурбанова». [12+]
16.15, 17.50 Т/с «Чисто английское 8.45, 2.55 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
убийство». [12+]
9.45 Т/с «Вербное воскресенье».
18.25 «Право голоса». [16+]
[16+]
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[12+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+] [16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за всех».
0.25 Х/ф «Тонкая штучка».
[16+]
СТС
19.00 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
22.40, 3.55 Д/с «Моя правда». [16+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
0.30 Х/ф «Не привыкайте к
[6+]
чудесам». [16+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
2.00 Т/с «Династия». [16+]
7.30 М/с «Приключения Тома и
РОССИЯ 2
Джерри». [6+]
6.10, 9.05 Т/с «Такси». [16+]
8.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
10.00, 23.05 «Эволюция». [16+]
9.30, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00, 16.45, 22.45 Большой спорт.
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 12.20 Т/с «Звездочет». [16+]
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
машин». [16+]
14.15, 15.45, 19.00, 20.15, 22.15 Шоу Прямая трансляция из Челябинска.
17.05 V Международный турнир по
«Уральских пельменей». [16+]
боевому самбо «S-70». Трансляция
23.45 Т/с Премьера. «Студенты».
из Сочи. [16+]
[16+]
19.15 Х/ф «Параграф 78: Фильм
0.45 Х/ф «Формула любви для
первый». [16+]
узников брака». [16+]
21.00 Х/ф «Параграф 78: Фильм
ТВ3
второй». [16+]
6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+] 1.10 Д/ф «Убойные серферы».
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
3.00 Хоккей. Кубок мира среди
Михаилом Кожуховым». [12+]
молодежных клубных команд. 1/2
10.00, 11.00 Параллельный мир.
финала. Трансляция из Уфы.
[12+]
11.30, 12.30 Т/с «Аврора». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».

КУЛЬТУРА

Со времен, описанных во втором эпизоде, прошло 3 года. Энакин
окончательно встает на темную сторону силы и превращается в Дарта
Вейдера. Республика гибнет под ударами крепнущей Империи, Джедаи
теряют контроль над Галактикой, а Падме готовится к тому, чтобы стать
матерью.

Суббота, 30 августа
ПЕРВЫЙ
6.00 Марш-бросок. [12+]
6.35 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «Гонщики». [12+]
8.45 Православная энциклопедия.
[6+]
9.15 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
10.25, 3.40 Петровка, 38. [16+]
10.35, 11.45 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
11.30, 14.30 События.
12.45 Х/ф «Тонкая штучка».
14.45 Х/ф «Большая прогулка». [6+]
17.05 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.00 «Право голоса». [16+]
0.00 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
1.05 Х/ф «Только вперед». [16+]
3.05 «Истории спасения». [16+]
4.00 Д/ф «Крах операции «Мангуст».
[12+]

РОССИЯ 1

20.30 Х/ф «Реальный папа». [16+]
22.20, 0.00 Х/ф «ДМБ». [16+]

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Баллада о солдате».
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.25 Звездные портреты.
13.55, 1.55 Д/с «Из жизни
животных».
14.45 Д/с «Нефронтовые заметки».
15.15 «Любо, братцы, любо...»
Концерт Кубанского казачьего хора.
16.15 Д/ф «Вавилонская башня. Путешествие по земле Папуа».
17.15 Д/ф «Фургон комедиантов.
Лидия Сухаревская и Борис Тенин».
17.50 Х/ф «Каин ХVIII».
19.25 Концерт Олега Погудина.
20.50 «Острова».
21.30 Х/ф «Андрей Рублев».
0.35 Пол Анка. Концерт в Базеле.
1.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм».

6.00 Х/ф «Дневник директора
школы».
7.35 Х/ф «Морозко».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.10 Д/с «Универсальный солдат».
[12+]
9.45, 17.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.00 Д/ф «Город М». [12+]
10.40 Х/ф «С тобой и без тебя...»
12.20, 13.10 Т/с «Застывшие
депеши». [16+]
16.30 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 Х/ф «Выкуп». [12+]
20.35 Х/ф «Без срока давности».
22.25, 23.10 Х/ф «Без права на
ошибку». [16+]
0.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция».

4.50 Х/ф «Старый знакомый».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Александра Сладкова.
8.50, 2.45 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Свияжск». «Неаполь.
Легенды и люди».
11.20, 4.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55, 14.30 Х/ф «Один на всех».
[12+]
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
21.00 Х/ф «Снова
один на всех». [12+]

6.00 Марш-бросок. [12+]
6.35 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «Гонщики». [12+]
8.45 Православная энциклопедия.
[6+]
9.15 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
10.25, 3.40 Петровка, 38. [16+]
10.35, 11.45 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
11.30, 14.30 События.
12.45 Х/ф «Тонкая штучка».
14.45 Х/ф «Большая прогулка». [6+]
17.05 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.00 «Право голоса». [16+]
0.00 Т/с «Мисс Фишер». [16+]

НТВ

СТС

ТВЦ

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.35 Т/с «Порох и дробь». [16+]
7.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.25 Смотр. [0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+] [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [12+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 Х/ф «Дети шпионов-2. Остров
[0+]
несбывшихся надежд». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 Т/с «Студенты». [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
11.15 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.15, 16.40, 22.55 Шоу «Уральских
13.25 Своя игра. [0+]
пельменей». [16+]
14.10 Т/с Премьера. «Мент в
16.00 «6 кадров». [16+]
законе». [16+]
18.10 М/ф «Мадагаскар». [16+]
16.15 Т/с «Мент в законе». [16+]
18.00 «Контрольный звонок». [16+] 19.45 М/ф «Мадагаскар-2». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 21.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». [16+]
Вадимом Такменевым.
20.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов». 23.55 Х/ф «Затерянный мир». [16+]
1.45 Т/с Премьера. «Два короля».
[16+]
[16+]
22.00 «Генерал». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
ТВ3
23.55 «Жизнь как песня». [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

РЕН ТВ

5.00 Т/с «Записки юного врача».
[16+]
6.10 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 М/ф «Делай ноги». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «День Д». [16+]

21.45 Х/ф «Беовульф». [16+]
0.00 Х/ф «Сладкий ноябрь». [12+]

9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00 Х/ф «Сказка о потерянном
времени». [0+]
11.30, 2.15 Х/ф «Семейка Аддамс».
[12+]
13.15, 4.15 Х/ф «Семейные ценности Аддамсов». [12+]
15.00 Х/ф «Властелин колец: Возвращение короля». [12+]
19.00 Х/ф «Звездные Войны. Эпизод
3: Месть Ситхов». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.55 Х/ф «Старик Хоттабыч». [6+]
10.25 Х/ф «Пять шагов по облакам».
[16+]
14.20 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.40 Д/ф «Великолепная Алла».
[16+]
0.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя».
[16+]
2.25 Х/ф «Красавица Лакнау». [16+]

РОССИЯ 2
5.00 «За кадром».
6.20, 9.00 «Человек мира».
7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
10.00 «Наука на колесах».
10.35 Х/ф «Параграф 78: Фильм
первый». [16+]
12.15, 18.10, 22.45 Большой спорт.
12.20 «Задай вопрос министру».
13.00 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание кругом
света».
14.50 «24 кадра». [16+]
15.20 «Трон».
15.55 Хоккей. Кубок мира среди молодежных клубных команд. Финал.
Прямая трансляция из Уфы.
18.40 Х/ф «Кремень». [16+]
23.05 Профессиональный бокс.
М. Хук (Германия) - М. Ларгетти
(Италия). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO. Прямая трансляция из Германии.
2.00 Хоккей. «Ковальчук Team» «Малкин Team». Благотворительный
матч «От чистого сердца».
4.00, 4.30 «Русский след».
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Анаконда: Цена эксперимента (ТВ3, 19.00)

Мадагаскар (СТС, 16.30)

Профессиональный наемник и его команда получают задание от миллионера — схватить опасную змею, которая может стать источником бессмертия и исцеления опасных болезней. К опасной миссии присоединяется также ученая. Операция сулит хорошее вознаграждение, но в ходе
экспедиции выясняется, что смертоносная анаконда сбежала из главной
секретной лаборатории, где она подвергалась прогрессивным научным
экспериментам.

Четверо изнеженных животных из Центрального зоопарка в Нью-Йорке —
лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и гиппопотамиха Глория — решаются на побег. Оказавшись после кораблекрушения на экзотическом острове
Мадагаскар, населенном лемурами и поедающими их фоссами, путешественники с ужасом понимают, что с городскими привычками им придется
распрощаться.

Воскресенье, 31 августа
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Чисто английское убийство». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Среда обитания». [12+]
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.30 Д/ф Премьера. «Зараза».
Фильм Кирилла Набутова. [16+]
16.35 Минута славы. [12+]
18.20 «Повтори!» Пародийное шоу.
Финал. [16+]
21.00 Время.
22.30 «Политика». [16+]
23.30 Х/ф «Нокдаун». [16+]

детской песни «Новая волна-2014».
16.00 Х/ф «Два Ивана». [12+]
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
22.50 Х/ф «45 секунд». [12+]
0.50 Х/ф «Мужчина для жизни, или
На брак не претендую». [12+]

15.40 Х/ф «День Д». [16+]
17.15 Х/ф «Реальный папа». [16+]
19.00 Х/ф «Защитник». [16+]
20.45, 0.50 Х/ф «Книга Илая». [16+]
23.00 Х/ф «Области тьмы». [16+]

14.00 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 «Александр Серов. Судьбе
назло». [12+]
16.20 Х/ф «Счастье по контракту».
[16+]
18.15, 21.20 Х/ф «Не покидай меня».
[12+]
22.20 Т/с «Вера». [16+]
0.05 Х/ф «Большая прогулка». [6+]

19.00 Х/ф «Анаконда: Цена эксперимента». [16+]
20.45 Х/ф «Анаконда: Кровавый
след». [16+]
22.30 Х/ф «Рассвет мертвецов».
[16+]
0.30 Х/ф «Беовульф». [16+]

19.00 «Один в один». [16+]
21.50 Х/ф «Про любоff». [16+]
0.30 Х/ф «Осенний вальс». [16+]

РОССИЯ 2

5.00, 3.30, 4.00 «Максимальное
КУЛЬТУРА
приближение».
6.30 Евроньюс.
5.50 «Без тормозов».
НТВ
ЗВЕЗДА
10.00 «Обыкновенный концерт с
6.25, 3.00 «Человек мира».
Эдуардом Эфировым».
6.00 Т/с «Порох и дробь». [16+]
6.00 Х/ф «Когда я стану великаном». 7.00 Панорама дня. Live.
10.35 Х/ф «Каин ХVIII».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
7.45 Х/ф «Зловредное воскресенье». 8.00 «Моя рыбалка».
СТС
12.05 «Легенды мирового кино».
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
9.00, 13.00, 23.00 Новости дня.
8.45 «Язь против еды».
12.30 Цирк «Массимо».
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.10 Д/ф «Выдающиеся летчики.
9.15 «Рейтинг Баженова. Война
13.25 Звездные портреты.
7.35, 9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
Александр Федотов». [12+]
миров». [16+]
13.55, 1.55 Д/с «Из жизни
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+] 10.00 Служу России!
10.20 Первая передача. [16+]
9.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть
животных».
8.05 М/с «Макс Стил». [12+]
11.05 Чудо техники. [12+]
10.50 Х/ф «Зеленый огонек».
хуже». [16+]
14.45 Д/с «Пешком...»
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+] 12.20, 13.10 Т/с «Застывшие
12.00 Дачный ответ. [0+]
10.15 Х/ф «Параграф 78: Фильм
15.15 Балет «Баядерка».
9.35 М/с «Том и Джерри». [6+]
13.20 СОГАЗ. ЦСКА - «Ростов».
депеши». [16+]
второй». [16+]
17.35 Д/ф «Вавилонская башня.
10.10 Х/ф «Затерянный мир». [16+] 16.25 Х/ф «Город принял». [12+]
Чемпионат России по футболу
12.00, 17.00 Большой спорт.
Земля честных людей».
12.00 Премьера. Успеть за 24 часа. 18.00 Новости. Главное.
2014-2015.
12.30 Полигон.
18.30 «Люди идут по свету». Концерт [16+]
16.15 Поедем, поедим!. [0+]
18.20 Д/с «Легенды советского
13.00 Д/ф «Нева» и «Надежда».
авторской песни.
13.00, 16.00 «6 кадров». [16+]
17.00 Следствие вели... [16+]
сыска». [16+]
Первое русское плавание кругом
13.15, 14.30, 22.55 Шоу «Уральских 21.30, 23.10 Х/ф «Кодовое название света».
18.00 Чрезвычайное происшествие. 19.30, 1.10 «Искатели».
20.20 Хрустальный бал «Хрупельменей». [16+]
Обзор за неделю.
«Южный гром». [12+]
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
16.30 М/ф «Мадагаскар». [16+]
19.00 «Сегодня. Итоговая програм- стальной Турандот» в честь Инны
0.20 Х/ф «Поединок в тайге». [12+] Прямая трансляция из Челябинска.
РОССИЯ 1
Чуриковой.
18.05 М/ф «Мадагаскар-2». [16+]
ма» с Кириллом Поздняковым.
1.40 Х/ф «Полонез Огинского». [6+] 17.20, 17.55 Д/ф «Земля героев».
5.05 Х/ф «Кубанские казаки».
19.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 3.10 Х/ф «Победа». [6+]
20.10 «Профессия - репортер». [16+] 22.10 Х/ф «Зеркало для героя».
18.30 Т/с «Кремень. Освобожде7.20 Вся Россия.
0.20 «Триумф джаза».
Волк». [16+]
20.45 «Полицаи». [16+]
ние». [16+]
ДОМАШНИЙ
7.30 Сам себе режиссер.
21.15 М/ф «Мадагаскар-3». [16+]
22.00 Х/ф «Отдельное поручение».
22.45 Большой футбол.
ТВЦ
6.30 Удачное утро. [16+]
8.20 «Смехопанорама» Евгения
23.55 Х/ф «Такие разные близне[16+]
23.40 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми у себя
5.40 Х/ф «Добро пожаловать, или
Петросяна.
цы». [16+]
23.55 «Конец света». [16+]
1.30 «Мастера».
дома». [16+]
Посторонним вход воспрещен».
8.50 Утренняя почта.
1.40 «Жизнь как песня». [16+]
2.05 «Страна.ru».
ТВ3
8.00 «Полезное утро». [16+]
6.50 Х/ф «По данным уголовного
9.30 Сто к одному.
2.25 «Враги народа». [16+]
2.30 «За кадром».
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
розыска...»
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.20 Местное время. Вести-Москва. 3.15 Т/с «Грязная работа». [16+]
7.30 Школа доктора Комаровского. 9.20 Х/ф «По семейным обстоятель8.15 «Фактор жизни». [6+]
Неделя в городе.
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
ОБЛИЦОВКА
ствам». [16+]
8.55 Х/ф «Вам и не снилось...» [12+] [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
РЕН ТВ
11.55 Т/с «Королёк - птичка певчая».
10.25 «Тайны нашего кино». [12+]
8.00 Х/ф «Сказка о потерянном
ПЛИТКОЙ
11.10 «Личное пространство».
[16+]
5.00, 8.45, 10.30 Т/с «ДМБ». [16+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
времени». [0+]
гарантия качества
12.10 Международный конкурс
11.30, 14.30, 21.00 События.
9.30 Х/ф «Гостья из будущего». [0+] 18.00 Т/с «Она написала убийство».
детской песни «Новая волна-2014». 5.30 Х/ф «Суперменеджер, или
большой опыт
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля». 16.15 Х/ф «Звездные Войны. Эпизод [16+]
14.20 Местное время. Вести-Москва. Мотыга судьбы». [16+]
8-904-261-21-22
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
7.00 Х/ф «Даже не думай!» [16+]
13.35 Смех с доставкой на дом. [12+] 3: Месть Ситхов». [12+]
14.30 Международный конкурс

8 августа на 80-м году жизни после продолжительной болезни скончался

реклама

Слузов
Анатолий
Степанович
Общий строительный стаж А.С. Слузова – 40
лет. При его участии были построены многие
значимые объекты города, в том числе медико-санитарная часть. А.С. Слузов был первым
директором ДСК и принимал непосредственное участие в строительстве Домостроительного комбината.
Это был строгий, но очень справедливый руководитель, не терпевший расхлябанности и
безответственности, честный и с твердым характером. Таким он проявил себя на ЗиДе.
С 1983 года и до ухода на пенсию Анатолий
Степанович Слузов работал заместителем главного архитектора завода им.В.А. Дегтярева. И
опять – на первом месте у него была работа. Но
она никогда не мешала ему быть заботливым,
любящим мужем, отцом, дедушкой, прадедушкой.
Родные.

10 августа на 65-м
году жизни ушел из
жизни бывший мастер
БТК производства №1.

Аржанов
Виктор
Михайлович
Его трудовой стаж – более 35 лет. Виктор Михайлович работал в7 БТК, но7 с7 утра и7 до7 вечера
находился среди нас, работников КИС. Мы виделись, общались с7ним каждый день, а, значит,
он больше наш7– кисовский работник. Простой,
славный, добрый7 – он любил людей, любил
жизнь, поэтому был всегда жизнерадостным
и7 дружелюбным. Самой лучшей стороной своей души он поворачивался к7людям. Его любили
и7ценили, ему верили и7доверяли. Всегда подскажет, научит, посоветует.
Виктор Михайлович радовался своим делам,
радовался детям, внукам, жизни…
Наш коллектив КИС глубоко скорбит о7 внезапном уходе нашего товарища и7верного друга.
Светлая тебе память, дорогой Виктор Михайлович. Ты будешь продолжать жить в7 наших сердцах.
Коллектив КИС.
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ÄÊèÎ èì. Â.À. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

Криминальная хроника

25 октября в 18-30 – Белорусские ПЕСНЯРЫ.
Набор в студию декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства «Радуга» (с 7 до 17 лет).
Руководитель: И.П. Родионова.
Организационное собрание 22 августа в 17-30 в кабинете № 19

Пьяная женщина
ударила соседку
реклама

51 – летняя жительница дома на7 ул. Калинина
после очередного стакана горячительного напитка решила выяснить отношения с7 жильцами. Под
руку ей попалась 60-летняя соседка, которая старалась игнорировать вызывающее поведение пьяной
женщины, но7та не7унималась. От7словесной дуэли
она перешла к7рукопашному бою и7ударила соседку
по7 плечу. Конфликт завершился вмешательством
полиции. В7отношении нарушительницы заведено
уголовное дело по7статье «Побои».

Информация потел.: 9-13-25, 3-12-05.

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ
ÌÓÇÅÉ
Продолжают работать выставки:
“Вспоминая Великую войну»/ к`100-летию начала Первой мировой
войны. 12+
Выставка работ ковровского художника Б. Ш.`Тазетдинова (1924–
2013) к`90-летию со`дня рождения. 0+
“Красавицы и`чудовища” (из`частной коллекции энтомолога
С. Ю.`Частилова). 0+
“Такое привычное стекло” (из`частной коллекции семьи Голицыных).
12+
Тел.: 2–27–51, 2–19–25 www.kovrov-museum.ru

Воровал изEавто
В ночь с76 на777августа 20-летний житель д. Ручей
обворовал сразу два автомобиля. Первая машина
«ВАЗ-2108» была припаркована возле дома в7 Коврове-8. Разбив стекло, преступник проник в7салон
автомобиля и7 похитил видеорегистратор. Краденой техники ему показалось мало и7он направился
на7ул. Дегтярева. На7этот раз его жертвой стал припаркованный во7 дворе дома автомобиль «Шевроле Ланос». Разбив стекло иномарки, вор вытащил
из7 салона GPS7 – навигатор, модулятор USB и7 две
флеш-карты. Долго разгуливать на7 свободе с7 краденными вещами преступнику не7 удалось. Вскоре
безработный, ранее судимый парень был задержан. Сейчас он проверяется на7причастность к7аналогичным преступлениям.

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”
18 сентября в 18.00 – Гастроли Кинешемского драматического
театра им. А.Островского. Музыкальная сказка для детей от 0 до 11
лет. «РОМКА в 3-D царстве».
( Цена билетов: 200-400 руб.).
23 сентября в 18.00` – Гастроли Ивановского драматического
театра. Супер`– комедия в`2-х действиях “ПАЛТУС ВКРУТУЮ”. (Цена
билетов: 200–500руб.).
26 сентября в 18.00 – Театр Алексея Рыбникова представляет
РОК-ОПЕРУ «ЮНОНА и АВОСЬ».
(Цена билетов: 1200- 2000 руб.).
30 сентябрь в 18.00 – От создателей Фикси –шоу (г.Москва)
Спектакль для детей «БАРБОСКИНЫ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ».
( Цена билетов: 400-700 руб.).
9 октября в 18.00 - Концерт Марины Девятовой .Юбилейный тур
«ТОРЖЕСТВО НАРОДНОЙ ПЕСНИ».
( Цена билетов: 700-1500 руб.).
Работает ТАЙМ-КАФЕ «КВЕСТ» и
ПЕЙНТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА т.40-9-30
www.dksovremennik.ru;
телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

Задержаны
поEгорячим следам
В ночь с79 на7107августа пьяная компания из7молодых мужчин ограбила 28-летнего парня. Преступление произошло на7 остановке общественного
транспорта «ДКиО им.7 Дегтярева». Неизвестные
отобрали у7молодого человека сумку, в7которой находились телефон и7 кошелек, и7 бросились бежать.
Но7от уголовной ответственности уйти им все равно не7удалось. По7горячим следам они были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны.
Сейчас приятели находятся под стражей.

Êîâðîâñêàÿ äåòñêàÿ
ìóçûêàëüíàÿ øêîëà №1

По материалам ММ ОМВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.

Детский сад № 5 ул. Грибоедова, 117-а приглашает
наработу: младших воспитателей (з/п более 9 тыс.руб); повара
(з/п от` 8,5 до` 9,5 тыс.руб.);
работника кухни. Тел.:`5–72–67,
8–910–672–5047.

имеются свободные
садовые участки,
есть вода, свет, река,
район Малеевки.

Тел.: 8–920–934–18–56, Елена,
8–960–735–06–26, Нина.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• шкаф металлический
• инструмент (фрезы,
• ручку дверную
плашки, резцы, сверла,
декоративную-100 руб.
метчики, отвертки,
• выключатели – 5 руб.
крепеж, надфили)
• текстолит
• абразивный инструмент
• ткань плащевую красную
• уголок алюминиевый
• леску рыболовную
• подшипники, гвозди
• облицовку на «Актив»
• сумки под инструмент
• графин стеклянный
• емкость оцинкованную
• ящик деревянный
80 л, 100 л.
• паркет
• костюм детский на
девочку х/б - 30 руб.
•
•
•
•

•
•

На участке очистных
сооружений ОАО «ЗиД»
ПРОДАЕТСЯ ЖИВАЯ РЫБА–
осетр ленский по`цене
680 РУБ. ЗА 1`кг
Тел.`2–44–22,
или по`адресу`–
пр. Северный, д.15

Покрытие
кровли гаража
стеклоизолом.
8-904-032-28-65

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л
большая кабина, можно
на запчасти.
Тел.: 8-905-616-86-74.

Сборка
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
сварка, изготовление.
КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
8-920-625-69-78.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
По гражданскому ивоенному законодательству
– Представительство в`судах, составление исковых
заявлений, жалоб, договоров, сопровождение сделок;
– семейное право, жилищные и`земельные споры;
– защита прав военнослужащих, порядок
призыва на`военную службу;
– административное право, выезд на`ДТП.

РЕКЛАМА

•

ОБНОВЛЕНИЕ:
мешок-травосборник
• шнур асбестовый,
труба металлическая,
• кресло парикмахера,
диам.48
• насос 380W.
стекло 5 мм разных
• скутер LF125-26
размеров,
• люстры, светильники
брезентовая сумка
• шланг резиновый
под совков.лопату,
• бочка металлическая 200 л
плафон на уличный
• покрывало б/у
фонарь,
• скутер LF-50
припой,
• станок
шина на 4-колесник,
настольно-сверлильный

объявляет дополнительный набор учащихся
на 2014-2015 учебный год
по специальностям: фортепиано скрипка, виолончель, духовые
(труба, тромбон, саксофон, флейта, кларнет) и ударные инструменты,
домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон, академический и
эстрадный вокал, электромузыкальные инструменты, музыкальный
фольклор.
Прием заявлений по будням с 8:00 до 12:00 и С 14:00 до 18:00
ул. Абельмана, д.7.
Справки по телефонам: 2-13-48, 2-19-97, 2-14-48
Или мобильный 8-904-594-51-42

Тел.: 6–05–22, 8–910–774–73–22.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно! 1-комнатную квартиру, хр.,
Текстильная, 2-а, 1/4 кирп., угловая,
балкон, 2 этаж, цена 900000 руб. Тел.
8-906-562-89-28.
гараж, район ДСК в ГСК № 7, 3,4х6,7
(смотровая яма, погреб), документы
готовы, цена 115 тыс.руб. Тел. 8-904658-21-10, 8-915-760-58-94.
садовый участок в к/с № 4 ОАО
«ЗиД» (д. Андреевка), земля обработана. Тел.5-38-54, 8-904-253-04-29,
8-915-776-25-29.
хозблок,
ул.
Еловая.
Тел.8-961-25-99-717.
квартиру, пр. Ленина, 51, 3/9, общая
площадь 55 кв.м., под ключ, дизайнерский ремонт, 2800 тыс. рублей. Тел.
8-910-774-81-44.
сарай с погребом (ул. Социалистическая, район КБА). Тел. 8-910-186-35-90.
срочно! 1-комнатную квартиру, 3/5,
в` центре, ул. Лопатина, ремонт, без
посредников. Тел.`8–920–940–35–55.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м.,
6 соток земли, все коммуникации (душ.кабина, туалет). Тел.:
8–904–652–46–27.
дом, Ковровский район, с.`Павловское,
деревянный; баллонный газ, общ. площадь 90`м кв., 30 соток земли, 25`км
от` Коврова по` ш. Москва-Н.Новгород.
Тел.`8–960–723–82–53.
4-комнатную квартиру, улучшенной планировки, на` улице Зои Космодемьянской, 7/9` – этажного
дома, 71 кв.м., лоджия, очень теплая,
состояние хорошее, 1900 тыс руб.
Тел.`8–904–034–01–92.
земельный участок 5 га в` деревне
Ивакино (граница деревни, 15` км
от` города) для ведения фермерского
хозяйства. Тел.: 8–903–833–76–13.
комнату в 2-х комнатной квартире, ж/п
10 кв.м, окно ПВХ, гор. вода, состояние
отличное, 1 этаж двухэтажного дома.

Тел.: 8-960-728-55-93, Ольга.
гараж-пенал, металлический, оцинкованный, разборный (для автомобиля,
лодки или мотоцикла), цена 24500`руб.
Тел.: 8–905–272–88–88.
гараж в`районе пожарной части № 6,
6х4`м, смотровая яма, крыша бетонная.
Тел.`8–904–599–36–08.
АВТОТРАНСПОРТ
СРОЧНО! а/м ВАЗ-2108, цвет сиреневый, в отличном состоянии, двигатель «Калина», есть родной запасной, зимняя резина, сигнализация. Тел.
8-904-590-97-58.
а/м «Саманд» (Пежо-405), 2007г.в.,
дв.1,8, черный, ПЭП, в отличном состоянии, 1 хозяин, цена 195 тыс.руб. Тел.
8-961-253-88-00.
а/м «Сузуки SX-4», 2010 г.в., МКПП,
черн., 60000 км. Тел. 8-910-091-83-56.
а/м Ford Fusion, 2006 г.в., МКПП,
синий.
Тел.
8-920-937-95-32,
8-920-918-17-68.
а/м ВАЗ 2107, 2005г., цена 50 тыс.
руб., цвет темная вишня, на бодром
ходу, много нового, торг. Тел.: 8-910175-44-72 .
а/м Лада «Калина», 2007г., цена 170
тыс. руб., дв. 1,6, цвет темно-синий,
расходники поменяны, ТО пройден,
торг. Тел.: 8-910-175-44-72. а/м ВАЗ
2107, 2005 г., цена 50 тыс. руб., цвет
темная вишня, на`бодром ходу, много
нового, торг. Тел.: `8 920–945–76–04,
Николай.
а/м ВАЗ 2106, 1999 г.в., в` хорошем
состоянии, пробег 48 тыс. км, зимняя
резина`– в`подарок. Цена 40 тыс. руб.
Тел.`8–920–945–47–17.
Renault Sandero 2011 г. выпуска. Тел.:
8–904–038–26–42.
Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в. зимняя резина, цена договорная
Тел.`8–920–904–49–02.
УАЗ «Патриот», дек. 2006 г.в., пробег 35 тыс. км., дв. бенз V2,7, цв. сер.
сереб., один хозяин, сост. очень хор.,

тел.`8–915–767–53–36.
«LADA Kalina», 2011 г.в., дв.1.6,
седан, цвет чёрный, музыка, один
хозяин, цена 210тыс. руб., торг.
Тел.`8–920–628–96–24.
ВАЗ-2114 2005 г.в., двигатель 1,5 л, 16
клапанов, многое сделано. Тел.: 8-93083-666-50, Николай.
Renault Duster, 1,6, передний привод, пробег 18 тыс. км, на гарантии
до 30.12.2015 г., в отл. состоянии. Тел.:
8-915-752-93-78.
Мотоцикл Lifan 200 GY-5, 2013 г.в.,
пробег 3 тыс. км, сигнализация, кофр.
Тел.: 8-904-032-28-65.

РАЗНОЕ
школьный костюм, цвет темно-серый, тройка, на девочку, р.40 (8-9
класс), в отличном состоянии. Тел.
8-919-016-72-28.
односпальную, деревянную кровать,
цена 250 рублей. Тел.8-915-7676-586.
удобный письменный стол, много
ящиков, с местом под компьютер, цена
договорная. Тел. 8-962-086-29-47.
шкаф-купе, в разборном виде, без
зеркала, 5 000 рублей; тумбу под
телевизор, 1 000 рублей, раскладное
кресло, 2 000 рублей, торг уместен.
Тел.: 8-904-654-34-50.
мультиварку новую, в упаковке – 3
000 руб., соковыжималку новая –
500 руб., чайный сервиз на 6 персон –
400 руб., мед. энциклопедию, русские
лекарственные растения – 200 рублей,
покрывало новое, двуспальное – 500
рублей. Тел.: 8-930-031-05-38, 4-2800, Галина.
сверло (1м) – 500р., телефон
Nokia с зарядником – 750р. Тел.:
8-910-186-35-96.
котят шотландской породы (1 мес.,
мальчики). Тел.: 8-920-916-46-77.
велосипед подростковый, цена
1000`руб., велосипед складной, цена
500` руб., битум 25` кг, цена 400` руб.
Тел.`8–904–032–28–65.

решебники – Английский 5,6,7
классы (Биболетова); Геометрия 7
класс, (Атанасян), Алгебра 7 класс
(Мордкович), ботинки лыжные
36 размер (в` хорошем состоянии).
Тел.`14536, 8–910–172–74–76, Елена.
3-секционную мебельную стенку
полированную. Недорого. Тел.:
8-905-614-69-11.
мох (кукушкин лен) для постройки
бани, дома. Тел.`8–906–610–92–71.

ОТДАМ
Атлас погеографии 6,7 класс; дидактические материалы по` математике 6 класс (Чесноков), рабочую
тетрадь по`биологии 6 класс (Пасечник) познавательный задачник
по` математике 1–4 класс (Узорова).
Тел.` 14536, 8–910–172–74–76,
Елена.
трех котят, чёрно-белых, среднешёрстных, 1,5 месяца, ждут добрых
хозяев. 8–904–592–02–57.
щенков дворняжки, 1,5-2 мес. Тел.:
9-96-19.
пианино «Владимир», самовывоз.
Тел.: 8-915-769-37-86.

СДАМ
1-комнатную квартиру в центре
города, на ул. Брюсова на длительный срок. Тел. 8-920-625-60-61.
гараж 2,5х6 м на` длительный срок
во` дворе по` ул. Социалистической
или ПРОДАМ. Тел.`8–910–098–3465.

КУПЛЮ
буровую установку в`любом состоянии. Тел.: 8–903–743–35–43.
Юбилейные рубли 80-х, 90-х годов,
памятные монеты России.
Тел.8–919–027–08–19.

УСЛУГИ
Провожу ивстречу ваэропорт, вок-

ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС – НОВИНКА ! ! !
« УЗНАЙТЕ,О ЧЁМ ГОВОРЯТ ВАШИ ГЕНЫ!»
Яркая красочная стойка в ТЦ, где человек получает о
себе массу важной и интересной информации, прикладывая руки к специальному сканеру. Достоверность информации ОТ 92 % ДО 100%. Это бизнес, которым легко
сможет овладеть каждый. Специального образования
не требуется. Обучение на месте. Имеется: Патент, Сертификат соответствия, и Сертификат доверия потребителей. Возможен кредит или др. варианты.

ТЕЛ: 8-915-772-19-93
зал. Свадебный кортеж. А/М Хёндай
АХ-35 (чёрн.).
Тел.: 8–915–756–21–49.
ИЩУ РАБОТУ
- делопроизводителя (инспектора
отдела кадров), возможна частичная занятость. Тел. 8-930-031-05-38,
4-28-00
- нюхача. Тел. 8-930-031-05-38,
4-28-00

ХОЗЯИН, НАЙДИСЬ!
Около 2 подъезда д. 7/3 на ул. Грибоедова почти неделю обитает большая
немецкая овчарка рыже-черного
окраса, кобель. На собаке коричневый кожаный ошейник. Собака ухоженная, здоровая, неконфликтная,
дает к себе подойти. Срочно ищем
хозяина или отдадим в добрые руки!
Начинается учебный год, мимо подъезда ходят дети, собака может быть
опасна! Тeл. 8-910-674-35-05.

На ул. Кирова найден серый котик
- подросток. Очень ласковый,
находится на передержке. Желающие взять, позвоните по тел.
8-906-611-00-56.
Котята, 1.5 мес. серо-дымчатые ищут, заботливых хозяев. Тел.:
8-906-614-44-82, 3-69-88.

Требуется
ГРАВЁР
(гравировка букв)
для работы по граниту
на постоянную или
временную работу
(оплата сдельная).
Тел. 8-915-751-44-65
( с 9 до 18 часов).
Окажу
квалифицированную помощь в овладении английским языком
на всех уровнях (деловая и
разговорная речь), подготовка к ЕГЭ.
Тел. 8-904-597-24-21

Все виды
сварочных
работ.
8-900-583-49-99

ПРОДАМ
гараж р/н пожарной части №6
6х4 смотровая, погреб, крыша
бетонная. Тел.: 8-904-599-36-08

Продам
а/м «ВАЗ 2109», 2003
г.в., пробег 122 тыс. км,
цвет - золотисто-серый.
Состояние
хорошее.
Торг. 8-915-790-26-65
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ОВЕН
Благоприятная для вас
неделя, ваши заветные
планы и замыслы начинают постепенно реализовываться, не разрушайте создавшуюся ситуацию.
ТЕЛЕЦ
Не совершайте импульсивных поступков, они,
скорее всего, окажутся
опрометчивыми. На этой
неделе эмоции будут вам
только мешать, поэтому
постарайтесь
взвешенно
подходить к вопросам перемены работы или круга
своих обязанностей.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваша дипломатичность и
готовность к компромиссу
обеспечат вам позитивные
изменения на профессионально-служебном поприще. В пятницу необходимо
исключить даже минимальное проявление агрессии,
только дружелюбие поможет вам решить проблемы.
РАК
В ближайшие дни вас
ожидает напряженный график и большой объем забот,
как на работе, так и дома.
Но это вызовет у вас ощущение уверенности в своих
силах и желание действовать. Вам весьма пригодится ваша способность на нестандартные решения.
ЛЕВ
Держите
свои
деловые бумаги подальше от
любопытных
взглядов,
конкуренты легко могут
воспользоваться
вашей
доверчивостью. При контактах с новыми людьми
проявляйте предусмотрительность и осторожность.
ДЕВА
В начале недели на работе вас может ожидать временное затишье, зато у вас
появится больше времени
для налаживания полезных
контактов и просто дружеского общения. В пятницу
постарайтесь снизить нагрузку на работе до минимума и ничем серьезным
не заниматься
ВЕСЫ
Желательно
посвятить
себе больше времени, по-

этому
концентрируйтесь
только на тех делах, которые реально выполнимы в
сложившейся ситуации. С
наибольшим успехом завершатся те, которыми вы
займетесь вместе с друзьями.
СКОРПИОН
Не акцентируйте на этой
неделе свое внимание на
мелочах, сосредоточьтесь
на самом главном. Несмотря на оптимистический
настрой, постарайтесь реально оценить свои силы и
не перегружать себя лишними заботами. Эта неделя
удачна почти для всех ваших начинаний.
СТРЕЛЕЦ
Первая половина недели идеально подходит для
достижения поставленных
целей и реализации планов. Но когда все намеченное будет сделано, не
вздумайте останавливаться, отдохнете позже, сейчас
же оставшееся время лучше
использовать для решения
еще пары-тройки задач.
КОЗЕРОГ
Ваша активность и энергичность помогу вам сдвинуть с мертвой точки накопившиеся дела, но не
растрачивайте свои силы
по пустякам. Ваши творческие начинания на работе
в четверг принесут отдачу,
а инициатива не останется
незамеченной.
ВОДОЛЕЙ
Жизнь у вас становится
спокойнее. Тем не менее,
учитесь гибко лавировать
между людьми и ситуациями, так вы сможете многого
достигнуть. Остерегайтесь
в начале недели соблазнов,
грозящих увести вас с верного пути.
РЫБЫ
Неделя может оказаться
на редкость продуктивной
и спокойной. Во вторник
вам понадобится осторожность и тщательность
в принятии решений.В
воскресенье постарайтесь
сохранять душевное равновесие и не вносить в атмосферу дня хаос и суету.

!

Коллектив участка №3 цеха №64 от всей
души поздравляет с юбилеем САЗОНОВУ
ЛЮБОВЬ АРКАДЬЕВНУ.
Пусть словно в сказке сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной , лёгкой, яркой,
Вокруг растут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки.
Пусть новый день удачу принесёт
И станет верным спутником везенье
Пусть впереди лишь радость ждёт,
Любви! Успехов! Счастья!
С днём рожденья!
19 августа отметила свой юбилей
САЗОНОВА ЛЮБОВЬ АРКАДЬЕВНА.
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость для души!
Семья Ступиных.

Салон мебели

«КРАСНОДЕРЕВЕЦ»
предлагает мебель из ДЕРЕВА
в наличии и на заказ.
Обращаться по адресу:

От всей души поздравляем САЗОНОВУ
ЛЮБОВЬ АРКАДЬЕВНУ.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Семья Ильичевых.

ул. Лопатина, 7, оф.102.
Тел. 8-980-753-09-45.

ГБОУ СПО ВО «Ковровский техникум сервиса и технологий»
Принимает на обучение в 2014-2015 учебном году по следующим профессиям:
На базе основного среднего образования
при предоставлении
аттестата
(срок обучения 2г. 5мес.):
• Оператор швейного
оборудования
• Повар, кондитер
• Пекарь
• Парикмахер
• Мастер жилищнокоммунального хозяйства.

с предоставлением
справки об обучении без
предоставления аттестата
(срок обучения 10 мес.):
• Мастер столярноплотничных работ
• Мастер общестроительных
работ (каменщик)
• Мастер строительных
отделочных работ (маляр)
• Повар, кондитер
• Оператор швейного
оборудования(швея).

Лицензия: №3383 от 11.10.13г серия 33 Л 01 №0000495.
Свидетельство об аккредитации: №695 от 29.01.14г серия 33 А 01 №0000173/

На базе начального
профессионального образования
(по сокращенной программе) и
полного среднего образования
по заочной форме обучения
по специальностям:
• Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий
• Технология продукции
общественного питания.

Адрес техникума: ул. Муромская, д. 5.
Тел.: приемная комиссия: 4–08–95,
директор: 5–63–25.
Приемная комиссия работает
с7понедельника по пятницу
с78–00 до716–00.
реклама

Нужна
помощь
Уважаемые ковровчане! В наш город продолжают прибывать граждане Украины, вынужденные покинуть свои дома из-за военных действий.
Им необходима наша помощь: посуда (тарелки,
вилки, ложки, чашки, кастрюли), электрочайники и утюги, куртки, мужская и женская обувь.
Также нужны зубная паста, мыло, порошок, тазы
и вёдра. Просьба откликнуться всем, кто может
помочь! Помощь принимается в Комплексном
центре социального обслуживания населения
г.Коврова в рабочие дни с 8.00 до 21.00, перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, 42а, кабинет 4.
Телефоны: 3-16-89, 3-56-36.
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Поздравления
20 августа отмечает
свой юбилейный день
рождения БАЛДОВА ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА, монтажница аппаратуры и приборов первого отделения
производства №3.
Поздравляя с юбилеем,
Вас за всё благодарим.
Вы достойны уважения,
Мы Вас ценим, любим, чтим.
И желаем Вам успеха
В буднях праведных трудов
И ни дня прожить без смеха
И без нежных добрых слов.
Теплоты, здоровья, счастья,
Быть любимой и любить,
Чтоб капризная удача
Вам не смела изменить.
Пусть придет конец ненастью,
Радость пусть Вас озарит,
Пусть к пожизненному счастью
Вас судьба приговорит.
Коллектив 1 отд. пр-ва № 3.
20 августа отмечает свой юбилей
БАЛДОВА ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА!
Ты самая добрая женщина в мире,
Нигде нет на свете прекраснее глаз,
И руки твои, как огромные крылья,
Всегда охраняют от напастей нас.
Годы прошли, голова поседела,
Много забот и тревог позади.
Только какое до возраста дело,
Если горячее сердце в груди.
С днём рождения, мама, с юбилеем!
В этот день, родная, мы с тобой.
И хороших слов не пожалеем
Для тебя, любимой и родной.
Любящие тебя муж, дочери, внуки и зятья.

Поздравляем НАУМОВА АЛЕКСАНДРА
ИВАНОВИЧА с днем рождения.
Примите добрые слова!
В них пожелания удачи,
Здоровья, радости, тепла,
Всего, что в жизни много значит!
Веселых искренних друзей,
Родных, что любят всей душою!
Пусть согревает каждый день
Вас счастье яркое, большое!
Коллектив бюро пропусков.

Коллектив участка 83 производства № 9 от
всей души поздравляет ПИКИНУ СВЕТЛАНУ
с днем рождения. Желаем ей счастья, радости,
добра.
Пусть Бог хранит ее всегда,
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Жизни долгой, полной и счастливой.
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Коллектив техотдела производства №
1 от всей души поздравляет нашу дорогую ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ПОСТНИКОВУ с юбилеем.
Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник - юбилей.
ей.
Красива женщина всегда,
ха,
И возраст в этом не помеха,
Не забывай в душе хранитьь
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день
Поет на сердце соловей.
ы Круглая дата для женщины
Это не приговор,
Возраст для женщины Это жизни узор.
19
августа
ПОСТНИКОВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА отметила
свой юбилей. Коллективы техбюро отд.3
и отд.4 производства №1 от всей души
поздравляют Татьяну Александровну с
этой датой, желают крепкого здоровья,
благополучия и всего самого наилучшего.
Ты как и прежде хороша,
Пускай года проходят мимо.
Но молода твоя душа,
Ведь красота - такая сила.
Ты не грусти, не унывай,
От сердца наши поздравления,
И с каждым годом расцветай,
Желаем счастья в день рождения.
Так будь здорова и красива,
Что тут, друзья, ещё сказать,
Пусть не оставят духа силы,,
Тебе сегодня пять плюс
юс пять!

Поздравляем с днем рождения ЗАХАРОВУ
ОЛЬГУ.
Вот и настало то мгновенье
Тебя за все благодарить,
Сегодня в праздник – день рождения
Хотим мы лучшее дарить!
ь!
Желаем тебе:
В работе – скорости,
В здоровье – бодрости,
В счастье – вечности,
В жизни – бесконечности.
и.
От солнца – тепла,
От людей – добра,
От мужа – нежности,
От друзей – любви и верности.
Коллектив команды № 1 ООПВР.
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Коллектив Центра управления и планирования производства поздравляет специалиста по оперативному управлению
производством - АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА
МЕЛЬНИКОВА с 40-летием!
Пусть ждут приятные сюрпризы,
Большая радость и везение!
От всей души - красивой жизни,
Побед, успехов! С днём рождения!

187 августа отметила свой юбилей
ГОНЧАРОВА
ГАЛИНА ФЕДОРОВНА. РукоГО
водство
во
и7профсоюзный комитет цеха № 91
по
поздравляет
ее с7замечательной датой!
Пусть в7 Вашем доме всегда будет много интересных встреч, искренних друзей!
Пусть Ваши родные и7 близкие всегда понимают Вас! Мы от7всей души поздравляем Вас
с7 55-летием! Это красивая дата, такая7 же,
как и7 Вы, в7 этот замечательный день. Оставайтесь всегда такой, и7пусть с7Вами всегда,
во7 все времена будут рядом Вера, Надежда
и7Любовь!
Две пятерки встали рядом,
Получился юбилей!
Но печалиться не<надо,
Улыбайся веселей!
В юбилейный день рождения
Шлем свои мы поздравленья:
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой!
ой!
Чтобы горе и<печали
Никогда не<посещали!
Чтобы годы не<спешили,
И на<все<б тебя хватило!
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и<больших,
Любви всех близких и<родных!
х!
Желаем много сил, удачи!
Желаем сердцу пламенеть
В кругу друзей, родных, знакомых.
Назло годам, чтоб не<стареть!

От всей души поздравляем с юбилейным
днем рождения сотрудника БТК четвертого отделения производства №9 ГОЛУБЕВУ
НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем здоровья, радости, удачи,
Веселых искренних друзей,
Родных, что любят всей душою,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Коллектив седьмого участка
отделения № 4 производства № 9.

Коллектив техотдела производства №1 от
всей души поздравляет с бракосочетанием
АНЮ ПОПОВУ и СЕРГЕЯ ВОРОБЬЕВА!
Будьте здоровы, живите красиво,
Любите друг друга, будьте счастливы!
Найдите друг в друге не только супруга,
Но самого лучшего, верного друга!

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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Факты. События.

20 августа 2014

Внимание! Акция!
23 августа 2014 г. на площадке у ТЦ Треугольник
(г. Ковров, ул.Ватутина, 59) с11.00 до17.00 пройдёт акция посбору помощи бездомным животным.
Для детей - развлекательная программа, множество
конкурсов и подарки!!!! Мы призываем вспомнить
отех животных, укоторых нет своего тёплого дома!
Небудьте равнодушны!
Все собранные на акции средства пойдут на стерилизацию бездомных животных, их лечение.

реклама

Помоги
сегодня !

20 августа, СР

21 августа, ЧТ

22 августа, ПТ

23 августа, СБ

24 августа, ВС

25 августа, ПН

26 августа, ВТ
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малооблачно

переменная облачность

переменная облачность

ясно

переменная облачность

облачно

облачно
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